
 

Интерактивное учебное пособие 
 

 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС и примерной программы по 
биологии основного и среднего общего образования. Материал интерактивного учебного 
пособия «Наглядная биология. Введение в экологию» содержит темы учебного курса по биологии 
9, 11 классов. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень.  
В каждую тему включены тестовые контрольные задания, интерактивный теоретический 
материал. В пособии использованы следующие медиаобъекты: аудиолекции, интерактивные 
модели, интерактивные задания. 
Отличительной особенностью интерактивных учебных пособий «Наглядная биология. Введение в 
экологию» является создание собственной тематической последовательности курса с 
возможностью включить дополнительные медиаобъекты в структуру самого пособия. 
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 

 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС ООО и примерной программы по 
биологии основного общего образования. Материал интерактивного учебного пособия 
«Наглядная биология. Растение - живой организм» содержит темы учебного курса по биологии 
6,7 классов. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень.  
В каждую тему включены тестовые контрольные задания, интерактивный теоретический 
материал. В пособии использованы следующие медиаобъекты: аудиолекции, интерактивные 
модели различных явлений, процессов, 3-D модели, интерактивные задания. 
Отличительной особенностью интерактивных учебных пособий «Наглядная биология. Растение - 
живой организм» является создание собственной тематической последовательности курса с 
возможностью включить дополнительные медиаобъекты в структуру самого пособия.   
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 



 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС ООО и примерной программы по 
биологии основного общего образования. Материал интерактивного учебного пособия 
«Наглядная биология. Растения. Грибы. Бактерии» содержит темы учебных курсов по биологии 5, 
6, 7 классов. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень.  
В каждую тему включены тестовые контрольные задания, интерактивный теоретический 
материал. В пособии использованы следующие медиаобъекты: аудиолекции, интерактивные 
модели различных явлений, процессов, 3-D модели, интерактивные задания.  
Отличительной особенностью интерактивных учебных пособий «Наглядная биология. Растения. 
Грибы. Бактерии» является создание собственной тематической последовательности курса с 
возможностью включить дополнительные медиаобъекты в структуру самого пособия.   
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 

 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС ООО и примерной программы по 
биологии основного общего образования. Материал интерактивного учебного пособия 
«Наглядная биология. Человек. Строение тела человека» содержит темы учебного курса по 
биологии 8 класса. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень.  
В каждую тему включены тестовые контрольные задания, интерактивный теоретический 
материал. В пособии использованы следующие медиаобъекты: аудиолекции, интерактивные 
модели различных явлений, процессов, 3-D модели, интерактивные задания. 
Отличительной особенностью интерактивных учебных пособий «Наглядная биология. Человек. 
Строение тела человека» является создание собственной тематической последовательности 
курса с возможностью включить дополнительные медиаобъекты в структуру самого пособия.   
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 



 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС СОО и примерной программы по 
химии среднего общего образования. Материал интерактивного учебного пособия «Наглядная 
химия. 10-11классы» представлен содержательными линиями: 
методы познания в химии; 
теоретические основы химии (современные представления о строении атома, химическая связь, 
вещество, химические реакции); 
неорганическая химия; 
органическая химия; 
химия и жизнь. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
Интерактивное учебное пособие «Наглядная химия. 10-11классы» содержит темы учебного курса 
по химии. В темы включены тестовые контрольные задания, интерактивный теоретический 
материал. В пособии использованы следующие медиаобъекты: аудиолекции, анимации, 
интерактивные модели различных явлений, процессов, 3-D модели, интерактивные задания с 
возможностью изменять числовые и графические параметры. 
Отличительной особенностью интерактивных учебных пособий «Наглядная химия. 10-11 классы» 
является создание собственной тематической последовательности курса с возможностью 
включить дополнительные медиаобъекты в структуру самого пособия.   
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 

 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС ООО и примерной программы по 
химии основного общего образования. Материал интерактивного учебного пособия «Наглядная 
химия. 8 - 9 классы» представлен содержательными линиями: 
методы познания веществ и химических явлений; 
экспериментальные основы химии; 
вещество; 
химическая реакция; 
элементарные основы неорганической химии; 
первоначальные представления об органических веществах; 
химия и жизнь. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
Интерактивное учебное пособие «Наглядная химия. 8 - 9 классы» содержит темы учебного курса 
по химии. В темы включены тестовые контрольные задания, интерактивные упражнения на 
усвоение теоретического материала и на отработку практических навыков (демонстрации, 



лабораторные работы, расчётные задачи). В пособии использованы следующие медиаобъекты: 
аудиолекции, интерактивные модели различных явлений, процессов, виртуальные инструменты, 
3-D модели, интерактивные задания, в том числе с возможностью изменять числовые и 
графические параметры. 
Отличительной особенностью интерактивных учебных пособий «Наглядная химия. 8 - 9 классы» 
является создание собственной тематической последовательности курса с возможностью 
включить дополнительные медиаобъекты в структуру самого пособия.   
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 

 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС и примерной программы по химии 
основного и среднего общего образования. Материал интерактивного учебного пособия 
«Наглядная Химия. Инструктивные таблицы» содержит темы учебного курса по химии 8-11 
классов. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень.  
В каждую тему включены тестовые контрольные задания, теоретический  материал на отработку 
практических навыков. В пособии представлен инструктивный материал к демонстрационным, 
лабораторным работам, а так же правила безопасности при работе с химическими веществами.  
Отличительной особенностью интерактивных учебных пособий «Наглядная Химия. 
Инструктивные таблицы» является создание собственной тематической последовательности 
курса с возможностью включить дополнительные медиаобъекты, аудиолекции в структуру 
самого пособия.   
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 

 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС и примерной программы по химии 
основного и среднего общего образования. Материал интерактивного учебного пособия 
«Наглядная химия. Металлы» содержит темы учебного курса по химии 8, 9, 11 классов. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень.  
В каждую тему включены тестовые контрольные задания, интерактивные упражнения на 
усвоение теоретического материала и на отработку практических навыков. В пособии 
использованы следующие медиаобъекты: аудиолекции, интерактивные модели различных 
явлений, процессов, 3-D модели структур вещества, интерактивные задания. 
Отличительной особенностью интерактивных учебных пособий «Наглядная химия. Металлы» 
является создание собственной тематической последовательности курса с возможностью 
включить дополнительные медиаобъекты в структуру самого пособия.   



Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 

 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС ООО и примерной программы по 
химии основного общего образования. Материал интерактивного учебного пособия «Наглядная 
химия. Начала химии. Основы химических знаний» содержит темы учебного курса по химии 8-9 
классов. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. В 
каждую тему включены тестовые контрольные задания, интерактивный теоретический материал. 
В пособии использованы следующие медиаобъекты: аудиолекции, интерактивные модели и 
задания.  
Отличительной особенностью интерактивных учебных пособий «Наглядная химия. Начала химии. 
Основы химических знаний» является создание собственной тематической последовательности 
курса с возможностью включить дополнительные медиаобъекты в структуру самого пособия.   
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 

 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС и примерной программы по химии 
основного и среднего общего образования. Материал интерактивного учебного пособия 
«Наглядная химия. Неметаллы» содержит темы учебного курса по химии 8, 9, 11 классов. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. В 
каждую тему включены тестовые контрольные задания, интерактивный теоретический материал. 
В пособии использованы следующие медиаобъекты: аудиолекции, интерактивные модели 
различных явлений, процессов, 3-D модели структур вещества, интерактивные задания. 
Отличительной особенностью интерактивных учебных пособий «Наглядная химия. Неметаллы» 
является создание собственной тематической последовательности курса с возможностью 
включить дополнительные медиаобъекты в структуру самого пособия. Пособия помогут педагогу 
организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей класса. 



 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС и примерной программы по химии 
основного и среднего общего образования. Материал интерактивного учебного пособия 
«Наглядная химия. Органическая химия. Белки и нуклеиновые кислоты» содержит темы учебного 
курса по химии 9, 10, 11 классов. Пособие можно использовать с любыми учебниками, 
входящими в Федеральный перечень. В каждую тему включены тестовые контрольные задания, 
интерактивный теоретический материал. В пособии использованы следующие медиаобъекты: 
аудиолекции, интерактивные модели различных явлений, процессов, 3-D модели структур 
вещества, интерактивные задания. Отличительной особенностью интерактивных учебных 
пособий «Наглядная химия. Органическая химия. Белки и нуклеиновые кислоты» является 
создание собственной тематической последовательности курса с возможностью включить 
дополнительные медиаобъекты в структуру самого пособия. Пособия помогут педагогу 
организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей класса. 

 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС и примерной программы по химии 
основного и среднего общего образования. Материал интерактивного учебного пособия 
«Наглядная химия. Растворы. Электролитическая диссоциация» содержит темы учебного курса по 
химии 8, 9, 11 классов. Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в 
Федеральный перечень. В каждую тему включены тестовые контрольные задания, 
интерактивный теоретический материал. В пособии использованы следующие медиаобъекты: 
аудиолекции, анимации химических реакций, интерактивные модели различных явлений, 
процессов, 3-D модели структур вещества, интерактивные задания. Отличительной особенностью 
интерактивных учебных пособий «Наглядная химия. Растворы. Электролитическая диссоциация» 
является создание собственной тематической последовательности курса с возможностью 
включить дополнительные медиаобъекты в структуру самого пособия. Пособия помогут педагогу 
организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей класса. 



 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС и примерной программы по химии 
основного и среднего общего образования. Материал интерактивного учебного пособия 
«Наглядная химия. Строение вещества. Химические реакции» содержит темы учебного курса по 
химии 8, 9, 10, 11 классов. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень.  
В каждую тему включены тестовые контрольные задания, интерактивный теоретический 
материал. В пособии использованы следующие медиаобъекты: аудиолекции, интерактивные 
модели различных явлений, процессов, интерактивные задания. 
Отличительной особенностью интерактивных учебных пособий «Наглядная химия. Строение 
вещества. Химические реакции» является создание собственной тематической 
последовательности курса с возможностью включить дополнительные медиаобъекты в структуру 
самого пособия.   
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 

 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС СОО и примерной программы по 
химии среднего общего образования. Материал интерактивного учебного пособия «Наглядная 
химия. Химическое производство. Металлургия» содержит темы учебного курса по химии 11 
класса. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень.  
В каждую тему включены тестовые контрольные задания, интерактивный теоретический 
материал. В пособии использованы следующие медиаобъекты: аудиолекции, анимации, 
интерактивные модели различных явлений, процессов, интерактивные задания.  
Отличительной особенностью интерактивных учебных пособий «Наглядная химия. Химическое 
производство. Металлургия» является создание собственной тематической последовательности 
курса с возможностью включить дополнительные медиаобъекты в структуру самого пособия.   
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 

  



 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС ООО и примерной программы по 
физике основного общего образования. Материал интерактивного учебного пособия «Наглядная 
физика. 7 класс» содержит темы, которые направлены на изучение: 
механических явлений; 
тепловых явлений; 
вопросов гидростатики и аэродинамики. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
Интерактивное учебное пособие «Наглядная физика. 7 класс» содержит темы годового учебного 
курса по физике. В темы включены тестовые контрольные задания, интерактивный теоретический 
материал  (в том числе демонстрации, лабораторные работы). В пособии использованы 
следующие медиаобъекты: аудиолекции, интерактивные модели различных явлений, процессов, 
3-D модели приборов, интерактивные задания, в том числе с возможностью изменять числовые и 
графические параметры. 
Отличительной особенностью интерактивных учебных пособий «Наглядная физика. 7 класс» 
является создание собственной тематической последовательности курса с возможностью 
включить дополнительные медиаобъекты в структуру самого пособия.   
Учебный материал пособия поможет педагогу  сформировать у учащихся:  основные понятия 
учебного курса, смысл физических величин и законов; умения описывать, объяснять физические 
явления и представлять результаты измерений с помощью графиков, выявлять на этой основе 
эмпирические зависимости; знания о практическом использовании законов физики. 

 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС ООО и примерной программы по 
физике основного общего образования. Материал интерактивного учебного пособия «Наглядная 
физика. 9 класс» содержит темы, которые направлены на изучение: 
механических явлений; 
электромагнитных явлений; 
атомных и ядерных явлений; 
колебаний и волн. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
Интерактивное учебное пособие «Наглядная физика. 9 класс» содержит темы годового учебного 
курса по физике. В темы включены тестовые контрольные задания, интерактивный теоретический 
материал  (в том числе демонстрации, лабораторные работы). В пособии использованы 
следующие медиаобъекты: аудиолекции, интерактивные модели различных явлений, процессов, 
интерактивные задания, в том числе с возможностью изменять числовые и графические 
параметры. 



Отличительной особенностью интерактивных учебных пособий «Наглядная физика. 9 класс» 
является создание собственной тематической последовательности курса с возможностью 
включить дополнительные медиаобъекты в структуру самого пособия.   
Учебный материал пособия поможет педагогу  сформировать у учащихся:  основные понятия 
учебного курса, смысл физических величин и законов; умения описывать, объяснять физические 
явления и представлять результаты измерений с помощью графиков, выявлять на этой основе 
эмпирические зависимости; знания о практическом использовании законов физики. 

 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС и примерной программы по физике 
основного и среднего общего образования. Материал интерактивного учебного пособия 
«Наглядная физика. Статика. Специальная теория относительности» содержит темы учебного 
курса по физике 8, 10 классов. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. В 
каждую тему включены тестовые контрольные задания, интерактивный теоретический материал 
(в том числе демонстрации). В пособии использованы следующие медиаобъекты: аудиолекции, 
интерактивные модели различных явлений, процессов, интерактивные задания, в том числе с 
возможностью изменять числовые и графические параметры.  
Отличительной особенностью интерактивных учебных пособий «Наглядная физика. Статика. 
Специальная теория относительности» является создание собственной тематической 
последовательности курса с возможностью включить дополнительные медиаобъекты в структуру 
самого пособия.   
Учебный материал пособия поможет педагогу  сформировать у учащихся:  основные понятия 
учебного курса, смысл физических величин, законов и постулатов; умения описывать, объяснять 
физические явления и представлять результаты измерений с помощью графиков, выявлять на 
этой основе эмпирические зависимости; знания о практическом использовании законов физики. 



 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС и примерной программы по физике 
основного и среднего общего образования. Материал интерактивного учебного пособия 
«Наглядная физика. Кинематика и динамика. Законы сохранения» содержит темы учебного курса 
по физике 7, 9, 10 классов. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. В 
каждую тему включены тестовые контрольные задания, интерактивный теоретический материал 
(в том числе демонстрации). В пособии использованы следующие медиаобъекты: аудиолекции, 
интерактивные модели различных явлений, процессов, интерактивные задания, в том числе с 
возможностью изменять числовые и графические параметры.  
Отличительной особенностью интерактивных учебных пособий «Наглядная физика. Кинематика и 
динамика. Законы сохранения» является создание собственной тематической 
последовательности курса с возможностью включить дополнительные медиаобъекты в структуру 
самого пособия.   
Учебный материал пособия поможет педагогу  сформировать у учащихся:  основные понятия 
учебного курса, смысл физических величин и законов; умения описывать, объяснять физические 
явления и представлять результаты измерений с помощью графиков, выявлять на этой основе 
эмпирические зависимости; знания о практическом использовании законов физики. 

 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС и примерной программы по физике 
основного и среднего общего образования. Материал интерактивного учебного пособия 
«Наглядная физика. Постоянный ток» содержит темы учебного курса по физике 8, 10 классов. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. В 
каждую тему включены тестовые контрольные задания, интерактивный теоретический материал 
(в том числе демонстрации, лабораторные работы). В пособии использованы следующие 
медиаобъекты: аудиолекции, интерактивные модели различных явлений, процессов, 
интерактивные задания, в том числе с возможностью изменять числовые и графические 
параметры.  
Отличительной особенностью интерактивных учебных пособий «Наглядная физика. Постоянный 
ток» является создание собственной тематической последовательности курса с возможностью 
включить дополнительные медиаобъекты в структуру самого пособия.   
Учебный материал пособия поможет педагогу  сформировать у учащихся:  основные понятия 
учебного курса, смысл физических величин и законов; умения описывать, объяснять физические 
явления и представлять результаты измерений с помощью графиков, выявлять на этой основе 
эмпирические зависимости; знания о практическом использовании законов физики. 



 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС СОО и примерной программы по 
физике среднего общего образования. Материал интерактивного учебного пособия «Наглядная 
физика. Квантовая физика» содержит темы учебного курса по физике 11 класса. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. В 
каждую тему включены тестовые контрольные задания, интерактивный теоретический материал 
(в том числе демонстрации). В пособии использованы следующие медиаобъекты: аудиолекции, 
интерактивные модели различных явлений, процессов, интерактивные задания, в том числе с 
возможностью изменять числовые и графические параметры.  
Отличительной особенностью интерактивных учебных пособий «Наглядная физика. Квантовая 
физика» является создание собственной тематической последовательности курса с 
возможностью включить дополнительные медиаобъекты в структуру самого пособия.   
Учебный материал пособия поможет педагогу  сформировать у учащихся:  основные понятия 
учебного курса, смысл физических величин, законов и постулатов; умения описывать, объяснять 
физические явления и представлять результаты измерений с помощью графиков, выявлять на 
этой основе эмпирические зависимости; знания о практическом использовании законов физики. 

 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС и примерной программы по физике 
основного и среднего общего образования. Материал интерактивного учебного пособия 
«Наглядная физика. Ядерная физика» содержит темы учебного курса по физике 9, 11 классов. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. В 
каждую тему включены тестовые контрольные задания, интерактивный теоретический материал 
(в том числе демонстрации). В пособии использованы следующие медиаобъекты: аудиолекции, 
интерактивные модели различных явлений, процессов, интерактивные задания, в том числе с 
возможностью изменять числовые и графические параметры.  
Отличительной особенностью интерактивных учебных пособий «Наглядная физика. Ядерная 
физика» является создание собственной тематической последовательности курса с 
возможностью включить дополнительные медиаобъекты в структуру самого пособия.   
Учебный материал пособия поможет педагогу  сформировать у учащихся:  основные понятия 
учебного курса, смысл физических величин и законов; умения описывать, объяснять физические 
явления и представлять результаты измерений с помощью графиков, выявлять на этой основе 
эмпирические зависимости; знания о практическом использовании законов физики. 



 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС и примерной программы по физике 
основного и среднего общего образования. Материал интерактивного учебного пособия 
«Наглядная физика. Геометрическая и волновая оптика» содержит темы учебного курса по 
физике 8, 11 классов. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. В 
каждую тему включены тестовые контрольные задания, интерактивный теоретический материал  
(в том числе демонстрации, лабораторные работы). В пособии использованы следующие 
медиаобъекты: аудиолекции, интерактивные модели различных явлений, процессов, 3-D 
модели, интерактивные задания, в том числе с возможностью изменять числовые и графические 
параметры.  
Отличительной особенностью интерактивных учебных пособий «Наглядная физика. 
Геометрическая и волновая оптика» является создание собственной тематической 
последовательности курса с возможностью включить дополнительные медиаобъекты в структуру 
самого пособия.   
Учебный материал пособия поможет педагогу  сформировать у учащихся:  основные понятия 
учебного курса, смысл физических величин и законов; умения описывать, объяснять физические 
явления и представлять результаты измерений с помощью графиков, выявлять на этой основе 
эмпирические зависимости; знания о практическом использовании законов физики. 

 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС и примерной программы по физике 
основного и среднего общего образования. Материал интерактивного учебного пособия 
«Наглядная физика. МКТ и термодинамика» содержит темы учебного курса по физике 8, 10 
классов. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. В 
каждую тему включены тестовые контрольные задания, интерактивный теоретический материал 
(в том числе демонстрации, лабораторные работы). В пособии использованы следующие 
медиаобъекты: аудиолекции, интерактивные модели различных явлений, процессов, 
интерактивные задания, в том числе с возможностью изменять числовые и графические 
параметры.  
Отличительной особенностью интерактивных учебных пособий «Наглядная физика. МКТ и 
термодинамика» является создание собственной тематической последовательности курса с 
возможностью включить дополнительные медиаобъекты в структуру самого пособия.   
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 



 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС СОО и примерной программы по 
физике среднего общего образования. Материал интерактивного учебного пособия «Наглядная 
физика. Электромагнитные волны» содержит темы учебного курса по физике 11 класса. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. В 
каждую тему включены тестовые контрольные задания, интерактивный теоретический материал 
(в том числе демонстрации). В пособии использованы следующие медиаобъекты: аудиолекции, 
интерактивные модели различных явлений, процессов, интерактивные задания, в том числе с 
возможностью изменять числовые и графические параметры.  
Отличительной особенностью интерактивных учебных пособий «Наглядная физика. 
Электромагнитные волны» является создание собственной тематической последовательности 
курса с возможностью включить дополнительные медиаобъекты в структуру самого пособия.   
Учебный материал пособия поможет педагогу  сформировать у учащихся:  основные понятия 
учебного курса, смысл физических величин и законов; умения описывать, объяснять физические 
явления и представлять результаты измерений с помощью графиков, выявлять на этой основе 
эмпирические зависимости; знания о практическом использовании законов физики. 

 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС и примерной программы по физике 
основного и среднего общего образования. Материал интерактивного учебного пособия 
«Наглядная физика. Магнитное поле. Электромагнетизм» содержит темы учебного курса по 
физике 8, 9, 11 классов. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. В 
каждую тему включены тестовые контрольные задания, интерактивный теоретический материал 
(в том числе демонстрации, лабораторные работы). В пособии использованы следующие 
медиаобъекты: аудиолекции, интерактивные модели различных явлений, процессов, 
интерактивные задания, в том числе с возможностью изменять числовые и графические 
параметры.  
Отличительной особенностью интерактивных учебных пособий «Наглядная физика. Магнитное 
поле. Электромагнетизм» является создание собственной тематической последовательности 
курса с возможностью включить дополнительные медиаобъекты в структуру самого пособия.   
Учебный материал пособия поможет педагогу  сформировать у учащихся:  основные понятия 
учебного курса, смысл физических величин и законов; умения описывать, объяснять физические 
явления и представлять результаты измерений с помощью графиков, выявлять на этой основе 
эмпирические зависимости; знания о практическом использовании законов физики. 



 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС ООО и примерных программ по 
физике основного общего образования. 
«Интерактивные учебные пособия. Лабораторные работы по физике 7 класс. Сетевая версия» 
содержит модели лабораторных работ, рекомендуемых к изучению в курсе физики в рамках 
основной образовательной программы в независимости от выбранной учебной линии по 
учебнику Федерального перечня. 
В каждую лабораторную работу пособия входит: 
теоретический материал; 
описание хода работы с возможность ввода результатов эксперимента с клавиатуры в 
соответствующие таблицы; 
блок таблиц необходимых для выполнения лабораторных работ; 
инструкцию по выполнению отдельных операций по ходу работы; 
экспериментальные задачи с использованием оборудования лабораторной работы; 
отчётный лист результатов выполнения лабораторной работы, который учитель при желании 
может распечатать или сохранить PDF-формате. 
Лабораторные работы обеспечены комплексом функций: 
управление экспериментом; 
фиксирование результатов; 
обработка полученных данных самостоятельно; 
интеграция входных параметров. 
Виртуальное лабораторное оборудование является аналогом учебного лабораторного 
оборудования предназначенного для выполнения фронтальных лабораторных работ по физике. 
«Интерактивные учебные пособия. Лабораторные работы по физике 7 класс. Сетевая версия» 
представляет собой программный комплекс, который позволяет размещать электронные 
учебные материалы в едином хранилище класса или образовательного учреждения и 
организовывать доступ к ним по локальной сети. 
Сетевая версия обеспечена функциями: 
установки новых учебных материалов с их размещением в едином дереве содержания; 
экспорта и импорта списков класса или группы; 
формирования индивидуальных материалов и заданий для каждого учащегося; 
электронный журнал; 
программный модуль, который обеспечивает возможность конструировать и включать 
дополнительные медиаобъекты в структуру самого пособия. 



Пособия помогут педагогу организовать индивидуальную работу учащихся на уроке и занятия в 
форме дистанционного обучения. 

 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС ООО и примерных программ по 
физике основного общего образования. 
«Интерактивные учебные пособия. Лабораторные работы по физике 9 класс. Сетевая версия» 
содержит модели лабораторных работ, рекомендуемых к изучению в курсе физики в рамках 
основной образовательной программы в независимости от выбранной учебной линии по 
учебнику Федерального перечня. 
В каждую лабораторную работу пособия входит: 
теоретический материал; 
описание хода работы с возможность ввода результатов эксперимента с клавиатуры в 
соответствующие таблицы; 
блок таблиц необходимых для выполнения лабораторных работ; 
инструкцию по выполнению отдельных операций по ходу работы; 
экспериментальные задачи с использованием оборудования лабораторной работы; 
отчётный лист результатов выполнения лабораторной работы, который учитель при желании 
может распечатать или сохранить PDF-формате. 
Лабораторные работы обеспечены комплексом функций: 
управление экспериментом; 
фиксирование результатов; 
обработка полученных данных самостоятельно; 
интеграция входных параметров. 
Виртуальное лабораторное оборудование является аналогом учебного лабораторного 
оборудования предназначенного для выполнения фронтальных лабораторных работ по физике. 
«Интерактивные учебные пособия. Лабораторные работы по физике 9 класс. Сетевая версия» 
представляет собой программный комплекс, который позволяет размещать электронные 
учебные материалы в едином хранилище класса или образовательного учреждения и 
организовывать доступ к ним по локальной сети. 
Сетевая версия обеспечена функциями: 
установки новых учебных материалов с их размещением в едином дереве содержания; 
экспорта и импорта списков класса или группы; 
формирования индивидуальных материалов и заданий для каждого учащегося; 
электронный журнал; 



программный модуль, который обеспечивает возможность конструировать и включать 
дополнительные медиаобъекты в структуру самого пособия. 
Пособия помогут педагогу организовать индивидуальную работу учащихся на уроке и занятия в 
форме дистанционного обучения. 

 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС и примерной программы по 
астрономии основного и среднего общего образования. Материал интерактивного учебного 
пособия «Наглядная физика. Эволюция Вселенной» содержит темы учебного курса по 
астрономии 10, 11 классов. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. В 
каждую тему включены тестовые контрольные задания, интерактивный теоретический материал. 
В пособии использованы следующие медиаобъекты: видео, интерактивные модели различных 
явлений, процессов, интерактивные задания. 
Отличительной особенностью интерактивных учебных пособий «Наглядная физика. Эволюция 
Вселенной» является создание собственной тематической последовательности курса с 
возможностью включить дополнительные медиаобъекты в структуру самого пособия. 
Учебный материал пособия поможет педагогу сформировать у учащихся: основные понятия 
учебного курса, смысл астрономических величин и законов; умения описывать, объяснять 
астрономические явления. 

 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС и примерной программы по 
математике основного общего образования. Материал интерактивных учебных пособий 
«Математика» представлен содержательными линиями: 
натуральные числа, 
дроби, 
рациональные числа, 
измерения, приближения, оценки, 
зависимости между величинами, 
элементы алгебры, 
наглядная геометрия. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
Интерактивное учебное пособие «Наглядная математика. 5 класс» содержит все темы годового 
учебного курса по математике. В каждую тему включены тестовые контрольные задания, 
интерактивные упражнения на усвоение теоретического материала и на отработку практических 
навыков. В пособии использованы следующие медиаобъекты: аудиолекции, интерактивные 



модели различных явлений, процессов, виртуальные инструменты, интерактивные задания и 
игры, в том числе с возможностью изменять числовые и графические параметры. 
Отличительной особенностью интерактивных учебных пособий «Математика» является создание 
собственной тематической последовательности курса с возможностью включить дополнительные 
медиаобъекты в структуру самого пособия. 
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 

 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС и примерной программы по 
математике основного общего образования. Материал интерактивных учебных пособий 
«Математика» представлен содержательными линиями: 
• натуральные числа; 
• дроби; 
• рациональные числа; 
• измерения, приближения, оценки;  
• зависимости между величи¬нами; 
• элементы алгебры; 
• наглядная геометрия. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
Интерактивное учебное пособие «Наглядная математика. 6 класс» содержит все темы годового 
учебного курса по математике. В каждую тему включены тестовые контрольные задания, 
интерактивные упражнения на усвоение теоретического материала и на отработку практических 
навыков. В пособии использованы следующие медиаобъекты: аудиолекции, интерактивные 
модели различных явлений, процессов, виртуальные инструменты, интерактивные задания и 
игры, в том числе с возможностью изменять числовые и графические параметры. 
Отличительной особенностью интерактивных учебных пособий «Математика» является создание 
собственной тематической последовательности курса с возможностью включить дополнительные 
медиаобъекты в структуру самого пособия.  
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 
 
 
 
Наименования серий учебных пособий «Наглядная школа», «Интерактивные Карты» не являются 
зарегистрированными товарными знаками ООО «Экзамен-Медиа» и используются для 



обозначения учебных пособий, объединенных в серию под общим названием. Указание на 
наличие товарных знаков при коммерческом обороте указанных серий пособий, в том числе при 
поставках для государственных нужд, является предоставлением недостоверных сведений о 
качественных характеристиках товара. 

 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС и примерной программы по 
математике основного и среднего общего образования. Материал интерактивного учебного 
пособия «Наглядная математика. Векторы» содержит темы учебных курсов по геометрии 7-11 
классов. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. В 
темы включены тестовые контрольные задания, интерактивные упражнения на усвоение 
теоретического материала и на отработку практических навыков.  
В пособии использованы следующие медиаобъекты: аудиолекции, интерактивные модели 
различных явлений, процессов, 3-D модели, интерактивные задания, в том числе с возможностью 
изменять числовые и графические параметры. 
Отличительной особенностью интерактивного учебного пособия «Векторы» является создание 
собственной тематической последовательности курса с возможностью включить дополнительные 
медиаобъекты в структуру самого пособия.   
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 

 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС и примерной программы по 
математике основного и среднего общего образования. Материал интерактивного учебного 
пособия «Наглядная математика. Графики функций» содержит темы учебных курсов по алгебре 7-
11 классов. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. В 
темы включены тестовые контрольные задания, интерактивные упражнения на усвоение 
теоретического материала и на отработку практических навыков.  
В пособии использованы следующие медиаобъекты: аудиолекции, интерактивные модели 
различных явлений, процессов, интерактивные задания, в том числе с возможностью изменять 
числовые и графические параметры. Графики функций можно распечатать, создавая рабочую 
картотеку для индивидуальных работ. 
Отличительной особенностью интерактивного учебного пособия «Графики функций» является 
создание собственной тематической последовательности курса с возможностью включить 
дополнительные медиаобъекты в структуру самого пособия.   



Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 

 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС и примерной программы по 
математике основного и среднего общего образования. Материал интерактивного учебного 
пособия «Наглядная математика. Многогранники. Тела вращения» содержит темы учебных 
курсов по геометрии 5-11 классов. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. В 
темы включены тестовые контрольные задания, интерактивные упражнения на усвоение 
теоретического материала и на отработку практических навыков.  
В пособии использованы следующие медиаобъекты: аудиолекции, интерактивные модели, 3-D 
модели, интерактивные задания, в том числе с возможностью изменять числовые и графические 
параметры. 
Отличительной особенностью интерактивного учебного пособия «Многогранники. Тела 
вращения» является создание собственной тематической последовательности курса с 
возможностью включить дополнительные медиаобъекты в структуру самого пособия.   
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 

 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС ООО и примерной программы по 
математике основного общего образования. Материал интерактивного учебного пособия 
«Наглядная математика. Многоугольники» содержит все темы учебных курсов по геометрии 5- 9 
классов. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. В 
темы включены тестовые контрольные задания, интерактивные упражнения на усвоение 
теоретического материала и на отработку практических навыков.  
В пособии использованы следующие медиаобъекты: аудиолекции, интерактивные модели, 
интерактивные задания, в том числе с возможностью изменять числовые и графические 
параметры. 
Отличительной особенностью интерактивного учебного пособия «Многоугольники» является 
создание собственной тематической последовательности курса с возможностью включить 
дополнительные медиаобъекты в структуру самого пособия.   
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 



 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС СОО и примерной программы по 
математике среднего общего образования. Материал интерактивного учебного пособия 
«Наглядная математика. Производная и ее применение» содержит темы учебного курса по 
алгебре 10 класса. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. В 
темы включены тестовые контрольные задания, интерактивные упражнения на усвоение 
теоретического материала и на отработку практических навыков.  
В пособии использованы следующие медиаобъекты: аудиолекции, интерактивные задания с 
возможностью изменять числовые и графические параметры. 
Отличительной особенностью интерактивного учебного пособия «Производная и ее 
применение» является создание собственной тематической последовательности курса с 
возможностью включить дополнительные медиаобъекты в структуру самого пособия.   
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 
 

 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС СОО и примерной программы по 
математике среднего общего образования. Материал интерактивного учебного пособия 
«Наглядная математика. Стереометрия» содержит все темы учебных курсов по геометрии 10-11 
классов. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. В 
темы включены тестовые контрольные задания, интерактивные упражнения на усвоение 
теоретического материала и на отработку практических навыков.  
В пособии использованы следующие медиаобъекты: аудиолекции, интерактивные модели, 3-D 
модели, интерактивные задания, в том числе с возможностью изменять числовые и графические 
параметры. 
Отличительной особенностью интерактивного учебного пособия «Стереометрия» является 
создание собственной тематической последовательности курса с возможностью включить 
дополнительные медиаобъекты в структуру самого пособия.   
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 



 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС и примерной программы по 
математике основного общего образования. Материал интерактивного учебного пособия 
«Наглядная математика. Треугольники» содержит темы учебных курсов по математике 5-9 
классов. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. В 
темы включены тестовые контрольные задания, интерактивные упражнения на усвоение 
теоретического материала и на отработку практических навыков. В пособии использованы 
следующие медиаобъекты: аудиолекции, интерактивные модели различных явлений, процессов, 
виртуальные инструменты, интерактивные задания, в том числе с возможностью изменять 
числовые и графические параметры, анимации. 
Отличительной особенностью интерактивного учебного пособия «Треугольники» является 
создание собственной тематической последовательности курса с возможностью включить 
дополнительные медиаобъекты в структуру самого пособия.  
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 

 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС и примерной программы по 
математике основного и среднего общего образования. Материал интерактивного учебного 
пособия «Наглядная математика. Тригонометрические функции, уравнения и неравенства» 
содержит темы учебных курсов по геометрии 8-9 классов и алгебре 9-11 классов. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. В 
темы включены тестовые контрольные задания, интерактивные упражнения на усвоение 
теоретического материала и на отработку практических навыков.  
В пособии использованы следующие медиаобъекты: аудиолекции, интерактивные модели, 
интерактивные задания, в том числе с возможностью изменять числовые и графические 
параметры. 
Отличительной особенностью интерактивного учебного пособия «Тригонометрические функции, 
уравнения и неравенства» является создание собственной тематической последовательности 
курса с возможностью включить дополнительные медиаобъекты в структуру самого пособия.   
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 



 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС и примерной программы по 
математике основного и среднего общего образования. Материал интерактивного учебного 
пособия «Наглядная математика. Уравнения и неравенства» содержит темы учебных курсов по 
алгебре 7-11 классов. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. В 
темы включены тестовые контрольные задания, интерактивные упражнения на усвоение 
теоретического материала и на отработку практических навыков.  
В пособии использованы следующие медиаобъекты: аудиолекции, задания с числовыми и 
графическими параметрами. 
Отличительной особенностью интерактивного учебного пособия «Уравнения и неравенства» 
является создание собственной тематической последовательности курса с возможностью 
включить дополнительные медиаобъекты в структуру самого пособия.   
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 

 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС ООО и примерной программы по 
географии основного общего образования. Материал интерактивного учебного пособия 
«География России. Природа и население. 8 класс» содержит темы курса географии 8 класса. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
В каждую тему пособия включены тестовые контрольные задания, интерактивные упражнения на 
усвоение теоретического материала и на отработку практических навыков. 
Полноэкранные иллюстрации с текстовыми подписями, комментариями, возможность 
реконструкции текста, просмотр фрагментов документальных фильмов по теме, работа с 
интерактивными картами помогут в формировании умений и навыков: выявлять зависимость 
размещения населения и его хозяйственной деятельности от природных условий территории; 
объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 
приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; оценивать особенности 
географического положения, природно-ресурсного потенциала, демографической ситуации, 
степени урбанизации; анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 
распределять по картам местоположение географических объектов. 
Отличительной особенностью интерактивного учебного пособия является создание собственной 
тематической последовательности курса с возможностью включить дополнительные 
медиаобъекты в структуру самого пособия. 
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 



 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС ООО и примерной программы по 
географии основного общего образования. Материал интерактивного учебного пособия 
«География материков и океанов. 7 класс» содержит темы курса географии 7 класса. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
В каждую тему пособия включены тестовые контрольные задания, интерактивные упражнения на 
усвоение теоретического материала и на отработку практических навыков. 
Полноэкранные иллюстрации с текстовыми подписями, комментариями, возможность 
реконструкции текста, просмотр фрагментов документальных фильмов по теме, работа с 
интерактивными картами помогут в формировании умений и навыков: составлять характеристику 
процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и географической оболочки; объяснять 
результаты выдающихся географических открытий и путешествий; выявлять взаимосвязь 
компонентов геосферы и их изменения; объяснять проявление в природе Земли географической 
зональности и высотной поясности; определять географические особенности природы 
материков, океанов и отдельных стран; различать карты по содержанию, масштабу, способам 
картографического изображения; выделять, описывать и объяснять по картам признаки 
географических объектов и явлений на материках, в океанах и различных странах. 
Отличительной особенностью интерактивного учебного пособия является создание собственной 
тематической последовательности курса с возможностью включить дополнительные 
медиаобъекты в структуру самого пособия. 
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 

 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС СОО и примерной программы по 
географии среднего (полного) общего образования. Материал интерактивного учебного пособия 
«География зарубежных стран. 10-11 классы» содержит темы курса географии 10-11 классов. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
В каждую тему пособия включены тестовые контрольные задания, интерактивные упражнения на 
усвоение теоретического материала и на отработку практических навыков. 
Полноэкранные иллюстрации с текстовыми подписями, комментариями, возможность 
реконструкции текста, просмотр фрагментов документальных фильмов по теме, работа с 
интерактивными картами помогут в формировании умений и навыков: объяснять географические 
понятия и термины, традиционные и новые методы географических исследований; оценивать и 
объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую 
ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, 
степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 



сопоставлять географические карты различной тематики; составлять комплексную 
географическую характеристику регионов и стран мира. 
Отличительной особенностью интерактивного учебного пособия является создание собственной 
тематической последовательности курса с возможностью включить дополнительные 
медиаобъекты в структуру самого пособия. 
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 

 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС ООО и примерной программы по 
географии основного общего образования. Материал интерактивного учебного пособия 
«Начальный курс географии. 5-6 классы» содержит темы курса географии 5-6 классов. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
В каждую тему пособия включены тестовые контрольные задания, интерактивные упражнения на 
усвоение теоретического материала и на отработку практических навыков. 
Полноэкранные иллюстрации с текстовыми подписями, комментариями, возможность 
реконструкции текста, просмотр фрагментов документальных фильмов по теме, работа с 
интерактивными картами помогут в формировании умений и навыков: формулировать 
природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; объяснять географические 
следствия формы, размеров и движения Земли, воздействие Солнца и Луны на мир живой и 
неживой природы; выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 
объектов и явлений; различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия 
внутренних и внешних сил, главные причины различий в нагревании земной поверхности; 
выделять причины стихийных явлений в геосферах; составлять описания различных 
географических объектов на основе анализа географической информации; определять на карте 
местоположение географических объектов, географические процессы и явления в геосферах, 
взаимосвязи между ними, их изменения в результате деятельности человека; приводить 
примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям 
окружающей среды. 
Отличительной особенностью интерактивного учебного пособия является создание собственной 
тематической последовательности курса с возможностью включить дополнительные 
медиаобъекты в структуру самого пособия. 
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 



 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС ООО и примерной программы по 
географии основного общего образования. Материал интерактивного учебного пособия 
«Интерактивные карты по географии. Введение в географию. Начальный курс географии. 5–6 
классы» содержит учебные карты к курсу географии 5-6 классов. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
Карты созданы на основе материалов ПКО «картография» Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии, отражают правильное начертание всех элементов 
картографической основы. Во всех картах предусмотрены функции: 
легенда карты; 
приближение участка карты при необходимости; 
выбор элементов содержания карты (слой); 
интерактивные объекты (слайд, график, текст); 
работа с интерактивной контурной картой; 
рисование непосредственно на карте; 
отключение элементов содержания карты; 
создавать текстовые заметки к картам. 
В каждую тему включены тестовые контрольные задания.  
Пособие поможет педагогу сформировать у учащихся умения: определять по карте 
географические объекты, составлять  картосхемы, соответствующих тематике разделов: 
«Открытия и исследования материков», «Географическое положение страны»; составлять 
географические характеристики отдельных компонентов природных комплексов, в том числе 
сравнительных, а также комплексных географических характеристик материков; работать с 
контурной картой (нанесение основных зон землетрясений и вулканизма, географических 
объектов, необходимых для изучения соответствующих тем). 
 



 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС ООО и примерной программы по 
географии основного общего образования. Материал интерактивного учебного пособия 
«Интерактивные карты по географии. География материков и океанов. 7 класс. Южные материки» 
содержит учебные карты к курсу географии 7 класса. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
Карты созданы на основе материалов ПКО «картография» Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии, отражают правильное начертание всех элементов 
картографической основы. Во всех картах предусмотрены функции: 
легенда карты; 
приближение участка карты при необходимости; 
выбор элементов содержания карты (слой); 
интерактивные объекты (слайд, график, текст); 
работа с интерактивной контурной картой; 
рисование непосредственно на карте; 
отключение элементов содержания карты; 
создавать текстовые заметки к картам. 
 В каждую тему включены тестовые контрольные задания.  
Пособие поможет педагогу сформировать у учащихся умения: определять по карте 
географические объекты; составлять  картосхемы, соответствующих тематике разделов; 
описывать по карте географического положения гор и равнин, морей, рек, природных зон, а 
также описывать на местности форм рельефа, водных объектов, погоды и климата, растений, 
почв и воздействия на них хозяйственной деятельности человека; меры по их сохранению и 
восстановлению; составлять характеристики комплексных карт материков; работать с 
политической картой мира; работать с контурной картой (нанесение основных зон 
географических объектов, необходимых для изучения соответствующих тем). 
 



 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС ООО и примерной программы по 
географии основного общего образования. Материал интерактивного учебного пособия 
«Интерактивные карты по географии. География материков и океанов. 7 класс. Северные 
материки» содержит учебные карты к курсу географии 7 класса. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
Карты созданы на основе материалов ПКО «картография» Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии, отражают правильное начертание всех элементов 
картографической основы. Во всех картах предусмотрены функции: 
легенда карты; 
приближение участка карты при необходимости; 
выбор элементов содержания карты (слой); 
интерактивные объекты (слайд, график, текст); 
работа с интерактивной контурной картой; 
рисование непосредственно на карте; 
отключение элементов содержания карты; 
создавать текстовые заметки к картам. 
 В каждую тему включены тестовые контрольные задания.  
Пособие поможет педагогу сформировать у учащихся умения: определять по карте 
географические объекты; составлять  картосхемы, соответствующих тематике разделов; 
описывать по карте географического положения гор и равнин, морей, рек, природных зон, а 
также описывать на местности форм рельефа, водных объектов, погоды и климата, растений, 
почв и воздействия на них хозяйственной деятельности человека; меры по их сохранению и 
восстановлению; составлять характеристики комплексных карт материков; работать с 
политической картой мира; работать с контурной картой (нанесение основных зон 
географических объектов, необходимых для изучения соответствующих тем). 
 



 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС ООО и примерной программы по 
истории основного общего образования. Материал интерактивного учебного пособия 
«Интерактивные карты по географии. География материков и океанов. 7 класс. Главные 
особенности природы Земли» содержит учебные карты к курсу географии 7 класса. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
Карты созданы на основе материалов ПКО «картография» Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии, отражают правильное начертание всех элементов 
картографической основы. Во всех картах предусмотрены функции: 
легенда карты; 
приближение участка карты при необходимости; 
выбор элементов содержания карты (слой); 
интерактивные объекты (слайд, график, текст); 
работа с интерактивной контурной картой; 
рисование непосредственно на карте; 
отключение элементов содержания карты; 
создавать текстовые заметки к картам. 
 В каждую тему включены тестовые контрольные задания.  
Пособие поможет педагогу сформировать у учащихся умения: определять по карте 
географические объекты, составлять  картосхемы, соответствующих тематике разделов; 
описывать по карте географического положения  гор и равнин, морей, рек, природных зон, а 
также описывать на местности форм рельефа, водных объектов, погоды и климата, растений, 
почв и воздействия на них хозяйственной деятельности человека; меры по их сохранению и 
восстановлению; работать с контурной картой (нанесение основных зон географических 
объектов, необходимых для изучения соответствующих тем). 



 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС ООО и примерной программы по 
географии основного общего образования. Материал интерактивного учебного пособия 
«Интерактивные карты по географии. География России. 8–9 классы. Географические регионы 
России. Европейская часть» содержит учебные карты к курсу географии 8-9 классов. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
Карты созданы на основе материалов ПКО «картография» Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии, отражают правильное начертание всех элементов 
картографической основы. Во всех картах предусмотрены функции: 
легенда карты; 
приближение участка карты при необходимости; 
выбор элементов содержания карты (слой); 
интерактивные объекты (слайд, график, текст); 
работа с интерактивной контурной картой; 
рисование непосредственно на карте; 
отключение элементов содержания карты; 
создавать текстовые заметки к картам. 
 В каждую тему включены тестовые контрольные задания.  
Пособие поможет педагогу сформировать у учащихся умения: определять по карте 
географические объекты; составлять  картосхемы, соответствующих тематике разделов; 
сравнивать географическое положения районов, регионов и их влияния на жизнь и 
хозяйственную деятельность людей; выявлять и анализировать условия для развития  хозяйства 
районов, регионов; работать с контурной картой (нанесение основных зон географических 
объектов, необходимых для изучения соответствующих тем). 

 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС ООО и примерной программы по 
географии основного общего образования. Материал интерактивного учебного пособия 
«Интерактивные карты по географии. География России. 8–9 классы. Географические регионы 
России. Урал. Азиатская часть» содержит учебные карты к курсу географии 8-9 классов. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
Карты созданы на основе материалов ПКО «картография» Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии, отражают правильное начертание всех элементов 
картографической основы. Во всех картах предусмотрены функции: 
легенда карты; 
приближение участка карты при необходимости; 
выбор элементов содержания карты (слой); 



интерактивные объекты (слайд, график, текст); 
работа с интерактивной контурной картой; 
рисование непосредственно на карте; 
отключение элементов содержания карты; 
создавать текстовые заметки к картам. 
 В каждую тему включены тестовые контрольные задания.  
Пособие поможет педагогу сформировать у учащихся умения: определять по карте 
географические объекты; составлять  картосхемы, соответствующих тематике разделов; 
сравнивать географическое положения районов, регионов и их влияния на жизнь и 
хозяйственную деятельность людей; выявлять и анализировать условия для развития  хозяйства 
районов, регионов; работать с контурной картой (нанесение основных зон географических 
объектов, необходимых для изучения соответствующих тем). 

 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС ООО и примерной программы по 
географии основного общего образования. Материал интерактивного учебного пособия 
«Интерактивные карты по географии. География России. 8–9 классы. Население и хозяйство 
России» содержит учебные карты к курсу географии 8-9 классов. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
Карты созданы на основе материалов ПКО «картография» Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии, отражают правильное начертание всех элементов 
картографической основы. Во всех картах предусмотрены функции: 
легенда карты; 
приближение участка карты при необходимости; 
выбор элементов содержания карты (слой); 
интерактивные объекты (слайд, график, текст); 
работа с интерактивной контурной картой; 
рисование непосредственно на карте; 
отключение элементов содержания карты; 
создавать текстовые заметки к картам. 
 В каждую тему включены тестовые контрольные задания.  
Пособие поможет педагогу сформировать у учащихся умения: определять по карте 
географические объекты; составлять  картосхемы, соответствующих тематике разделов; 
составлять характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов; определять главные 
районы размещения отраслей (энергетики, машиностроения и металлургии); сравнивать 
географическое положения районов, регионов и их влияния на природу, жизнь и хозяйственную 



деятельность людей; выявлять и анализировать условия для развития  хозяйства районов, 
регионов; работать с контурной картой (нанесение основных зон географических объектов, 
необходимых для изучения соответствующих тем). 
 

 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС ООО и примерной программы по 
географии основного общего образования. Материал интерактивного учебного пособия 
«Интерактивные карты по географии. География России. 8–9 классы. Природа России. 
Исследования территории России. Часовые пояса» содержит учебные карты к курсу географии 8-9 
классов. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
Карты созданы на основе материалов ПКО «картография» Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии, отражают правильное начертание всех элементов 
картографической основы. Во всех картах предусмотрены функции: 
легенда карты; 
приближение участка карты при необходимости; 
выбор элементов содержания карты (слой); 
интерактивные объекты (слайд, график, текст); 
работа с интерактивной контурной картой; 
рисование непосредственно на карте; 
отключение элементов содержания карты; 
создавать текстовые заметки к картам. 
 В каждую тему включены тестовые контрольные задания.  
Пособие поможет педагогу сформировать у учащихся умения: определять по карте 
географические объекты; составлять  картосхемы, соответствующих тематике разделов; 
описывать по карте географического положения гор и равнин, морей, рек, природных зон, а 
также описывать на местности форм рельефа, водных объектов, погоды и климата, растений, 
почв и воздействия на них хозяйственной деятельности человека; меры по их сохранению и 
восстановлению; определять границы часовых поясов; обозначать границы федеративного 
устройства страны; работать с контурной картой (нанесение основных зон географических 
объектов, необходимых для изучения соответствующих тем). 
 



 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС ООО и примерной программы по 
географии основного общего образования. Материал интерактивного учебного пособия 
«Интерактивные карты по географии. Экономическая и социальная география мира. 10–11 
классы. Общая характеристика мира» содержит учебные карты к курсу географии 8-9 классов. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
Карты созданы на основе материалов ПКО «картография» Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии, отражают правильное начертание всех элементов 
картографической основы. Во всех картах предусмотрены функции: 
легенда карты; 
приближение участка карты при необходимости; 
выбор элементов содержания карты (слой); 
интерактивные объекты (слайд, график, текст); 
работа с интерактивной контурной картой; 
рисование непосредственно на карте; 
отключение элементов содержания карты; 
создавать текстовые заметки к картам. 
 В каждую тему включены тестовые контрольные задания.  
Пособие поможет педагогу сформировать у учащихся умения: определять по карте 
географические объекты; составлять  картосхемы, соответствующих тематике разделов; 
составлять комплексные географические характеристики стран разных типов и крупных регионов 
мира; объяснять особенности современного геополитического и геоэкономического положения; 
выявлять по картам регионы с неблагоприятной экологической ситуацией, а также 
географические аспекты других глобальных проблем человечества; работать с контурной картой 
(нанесение основных зон географических объектов, необходимых для изучения соответствующих 
тем). 



 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС CОО и примерной программы по 
географии среднего общего образования. Материал интерактивного учебного пособия 
«Интерактивные карты по географии. Экономическая и социальная география мира. 10–11 
классы. Региональная характеристика мира» содержит учебные карты к курсу географии 10–11 
классов. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
Карты созданы на основе материалов ПКО «картография» Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии, отражают правильное начертание всех элементов 
картографической основы. Во всех картах предусмотрены функции: 
легенда карты; 
приближение участка карты при необходимости; 
выбор элементов содержания карты (слой); 
интерактивные объекты (слайд, график, текст); 
работа с интерактивной контурной картой; 
рисование непосредственно на карте; 
отключение элементов содержания карты; 
создавать текстовые заметки к картам. 
 В каждую тему включены тестовые контрольные задания.  
Пособие поможет педагогу сформировать у учащихся умения: определять по карте 
географические объекты; составлять  картосхемы, соответствующих тематике разделов; 
составлять комплексные географические характеристики крупных регионов мира; объяснять 
особенности современного геополитического и геоэкономического положения; объяснять 
взаимосвязи между размещением населения, хозяйства, природными условиями разных 
территорий; работать с контурной картой (нанесение основных зон географических объектов, 
необходимых для изучения соответствующих тем). 
 



 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС ООО и примерной программы по 
русскому языку основного общего образования. Материал интерактивных учебных пособий 
«Литература» представлен  содержательными линиями: 
литература как искусство слова; 
русский фольклор; 
древнерусская литература; 
литература XIX века; 
литература XX века. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
Интерактивное учебное пособие «Наглядная литература. 5 класс» содержит все темы годового 
учебного курса по литературе. В каждую тему включены тестовые контрольные задания, 
интерактивные упражнения на усвоение теоретического материала и на отработку практических 
навыков. 
В пособии использованы медиаобъекты: полноэкранные иллюстрации с текстовыми подписями, 
комментариями, с заданиями  на установление соответствия, на анализ художественного текста, 
анимации, заполнение таблиц, маркировка текста, упражнения на реконструкцию текста, 
иллюстрированный справочник, установление соответствия  (соединение), последовательности, 
обобщение, нахождение ошибок, кроссворды. 
Отличительной особенностью интерактивных учебных пособий «Литература» является создание 
собственной тематической последовательности курса с возможностью включить дополнительные 
медиаобъекты в структуру самого пособия.   
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 

 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС ООО и примерной программы по 
русскому языку основного общего образования. Материал интерактивных учебных пособий 
«Литература» представлен  содержательными линиями: 
литература как искусство слова; 
русский фольклор; 
древнерусская литература; 
литература XIX века; 
литература XX века. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
Интерактивное учебное пособие «Наглядная литература. 6 класс» содержит все темы годового 
учебного курса по литературе. В каждую тему включены тестовые контрольные задания, 



интерактивные упражнения на усвоение теоретического материала и на отработку практических 
навыков. 
В пособии использованы медиаобъекты: полноэкранные иллюстрации с текстовыми подписями, 
комментариями, с заданиями  на установление соответствия, на анализ художественного текста, 
анимации, заполнение таблиц, маркировка текста, упражнения на реконструкцию текста, 
иллюстрированный справочник, установление соответствия  (соединение), последовательности, 
обобщение, нахождение ошибок, кроссворды. 
Отличительной особенностью интерактивных учебных пособий «Литература» является создание 
собственной тематической последовательности курса с возможностью включить дополнительные 
медиаобъекты в структуру самого пособия.   
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 

 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС ООО и примерной программы по 
русскому языку основного общего образования. Материал интерактивных учебных пособий 
«Литература» представлен  содержательными линиями: 
литература как искусство слова; 
русский фольклор; 
древнерусская литература; 
литература XVIII века; 
литература XIX века; 
литература XX века. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
Интерактивное учебное пособие «Наглядная литература. 7 класс» содержит все темы годового 
учебного курса по литературе. В каждую тему включены тестовые контрольные задания, 
интерактивные упражнения на усвоение теоретического материала и на отработку практических 
навыков. 
В пособии использованы медиаобъекты: полноэкранные иллюстрации с текстовыми подписями, 
комментариями, с заданиями  на установление соответствия, на анализ художественного текста, 
анимации, заполнение таблиц, маркировка текста, упражнения на реконструкцию текста, 
иллюстрированный справочник, установление соответствия  (соединение), последовательности, 
обобщение, нахождение ошибок, кроссворды. 
Отличительной особенностью интерактивных учебных пособий «Литература» является создание 
собственной тематической последовательности курса с возможностью включить дополнительные 
медиаобъекты в структуру самого пособия.   



Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 

 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС ООО и примерной программы по 
русскому языку основного общего образования. Материал интерактивных учебных пособий 
«Литература» представлен  содержательными линиями: 
литература как искусство слова; 
русский фольклор; 
древнерусская литература; 
литература XVIII века; 
литература XIX века; 
литература XX века. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
Интерактивное учебное пособие «Наглядная литература. 8 класс» содержит все темы годового 
учебного курса по литературе. В каждую тему включены тестовые контрольные задания, 
интерактивные упражнения на усвоение теоретического материала и на отработку практических 
навыков. 
В пособии использованы медиаобъекты: полноэкранные иллюстрации с текстовыми подписями, 
комментариями, с заданиями  на установление соответствия, на анализ художественного текста, 
анимации, заполнение таблиц, маркировка текста, упражнения на реконструкцию текста, 
иллюстрированный справочник, установление соответствия  (соединение), последовательности, 
обобщение, нахождение ошибок, кроссворды. 
Отличительной особенностью интерактивных учебных пособий «Литература» является создание 
собственной тематической последовательности курса с возможностью включить дополнительные 
медиаобъекты в структуру самого пособия.   
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 



 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС ООО и примерной программы по 
русскому языку основного общего образования. Материал интерактивных учебных пособий 
«Литература» представлен  содержательными линиями: 
литература как искусство слова; 
древнерусская литература; 
литература XVIII века; 
литература XIX века; 
русская литература XX века. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
Интерактивное учебное пособие «Наглядная литература. 9 класс» содержит все темы годового 
учебного курса по литературе. В каждую тему включены тестовые контрольные задания, 
интерактивные упражнения на усвоение теоретического материала и на отработку практических 
навыков. 
В пособии использованы медиаобъекты: полноэкранные иллюстрации с текстовыми подписями, 
комментариями, с заданиями  на установление соответствия, на анализ художественного текста, 
анимации, заполнение таблиц, маркировка текста, упражнения на реконструкцию текста, 
иллюстрированный справочник, установление соответствия  (соединение), последовательности, 
обобщение, нахождение ошибок, кроссворды. 
Отличительной особенностью интерактивных учебных пособий «Литература» является создание 
собственной тематической последовательности курса с возможностью включить дополнительные 
медиаобъекты в структуру самого пособия.   
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 
 



 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС ООО и примерной программы по 
русскому языку основного общего образования. Материал интерактивных учебных пособий 
«Русский язык» представлен  с учётом следующих содержательных линий, направленных на 
формирование: 
коммуникативной компетенции; 
культуроведческой компетенции 
языковой и лингвистической компетенций, включающих: 
основные единицы языка (звук, морфема, слово, словосочетание, предложение, текст); 
грамматику; 
синтаксис; 
правописание (орфография и пунктуация). 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
Интерактивное учебное пособие «Наглядный русский язык. 5 класс» содержит все темы годового 
учебного курса по русскому языку. В каждую тему включены тестовые контрольные задания, 
интерактивные упражнения на усвоение теоретического материала и на отработку практических 
навыков. 
В пособии использованы медиаобъекты: аудиосопровождение изложений, анимации, 
фонетический разбор, разбор слова по составу, графическое выделение членов предложения, 
интерактивные схемы с текстовыми наполнениями, упражнения на реконструкцию текста, 
заполнение пропусков, установление соответствия  (соединение), последовательности, 
обобщение, нахождение ошибок, множественный выбор.  
Отличительной особенностью интерактивных учебных пособий «Русский язык» является создание 
собственной тематической последовательности курса с возможностью включить дополнительные 
медиаобъекты в структуру самого пособия.   



 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС ООО и примерной программы по 
русскому языку основного общего образования. Материал интерактивных учебных пособий 
«Русский язык» представлен  с учётом следующих содержательных линий, направленных на 
формирование: 
коммуникативной компетенции; 
культуроведческой компетенции 
языковой и лингвистической компетенций, включающих: 
основные единицы языка (звук, морфема, слово, словосочетание, предложение, текст); 
грамматику; 
синтаксис; 
правописание (орфография и пунктуация). 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
Интерактивное учебное пособие «Наглядный русский язык. 6 класс» содержит все темы годового 
учебного курса по русскому языку. В каждую тему включены тестовые контрольные задания, 
интерактивные упражнения на усвоение теоретического материала и на отработку практических 
навыков. 
В пособии использованы медиаобъекты: аудиосопровождение изложений, анимации, 
фонетический разбор, разбор слова по составу, графическое выделение членов предложения, 
интерактивные схемы с текстовыми наполнениями, упражнения на реконструкцию текста, 
заполнение пропусков, установление соответствия  (соединение), последовательности, 
обобщение, нахождение ошибок, множественный выбор.  
Отличительной особенностью интерактивных учебных пособий «Русский язык» является создание 
собственной тематической последовательности курса с возможностью включить дополнительные 
медиаобъекты в структуру самого пособия.   
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 
 



 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС ООО и примерной программы по 
русскому языку основного общего образования. Материал интерактивных учебных пособий 
«Русский язык» представлен с учётом следующих содержательных линий, направленных на 
формирование: 
• коммуникативной компетенции;  
• культуроведческой компетенции  
• языковой и лингвистической компетенций, включающих:  
˗ основные единицы языка (звук, морфема, слово, словосочетание, предложение, текст); 
˗ грамматику; 
˗ синтаксис; 
˗ правописание (орфография и пунктуация).  
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
Интерактивное учебное пособие «Наглядный русский язык. 7 класс» содержит все темы годового 
учебного курса по русскому языку. В каждую тему включены тестовые контрольные задания, 
интерактивные упражнения на усвоение теоретического материала и на отработку практических 
навыков. 
В пособии использованы медиаобъекты: аудиосопровождение изложений, анимации, 
фонетический разбор, разбор слова по составу, графическое выделение членов предложения, 
интерактивные схемы с текстовыми наполнениями, упражнения на реконструкцию текста, 
заполнение пропусков, установление соответствия (соединение), последовательности, 
обобщение, нахождение ошибок, множественный выбор.  
Отличительной особенностью интерактивных учебных пособий «Русский язык» является создание 
собственной тематической последовательности курса с возможностью включить дополнительные 
медиаобъекты в структуру самого пособия.  
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 



 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС ООО и примерной программы по 
русскому языку основного общего образования. Материал интерактивных учебных пособий 
«Русский язык» представлен с учётом следующих содержательных линий, направленных на 
формирование: 
• коммуникативной компетенции;  
• культуроведческой компетенции  
• языковой и лингвистической компетенций, включающих:  
˗ основные единицы языка (звук, морфема, слово, словосочетание, предложение, текст); 
˗ грамматику; 
˗ синтаксис; 
˗ правописание (орфография и пунктуация).  
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
Интерактивное учебное пособие «Наглядный русский язык. 8 класс» содержит все темы годового 
учебного курса по русскому языку. В каждую тему включены тестовые контрольные задания, 
интерактивные упражнения на усвоение теоретического материала и на отработку практических 
навыков. 
В пособии использованы медиаобъекты: аудиосопровождение изложений, анимации, 
фонетический разбор, разбор слова по составу, графическое выделение членов предложения, 
интерактивные схемы с текстовыми наполнениями, упражнения на реконструкцию текста, 
заполнение пропусков, установление соответствия (соединение), последовательности, 
обобщение, нахождение ошибок, множественный выбор.  
Отличительной особенностью интерактивных учебных пособий «Русский язык» является создание 
собственной тематической последовательности курса с возможностью включить дополнительные 
медиаобъекты в структуру самого пособия.  
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 



 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС ООО и примерной программы по 
русскому языку основного общего образования. Материал интерактивных учебных пособий 
«Русский язык» представлен  с учётом следующих содержательных линий, направленных на 
формирование: 
коммуникативной компетенции; 
культуроведческой компетенции 
языковой и лингвистической компетенций, включающих: 
основные единицы языка (звук, морфема, слово, словосочетание, предложение, текст); 
грамматику; 
синтаксис; 
правописание (орфография и пунктуация). 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
Интерактивное учебное пособие «Наглядный русский язык. 9 класс» содержит все темы годового 
учебного курса по русскому языку. В каждую тему включены тестовые контрольные задания, 
интерактивные упражнения на усвоение теоретического материала и на отработку практических 
навыков. 
В пособии использованы медиаобъекты: аудиосопровождение изложений, анимации, 
фонетический разбор, разбор слова по составу, графическое выделение членов предложения, 
интерактивные схемы с текстовыми наполнениями, упражнения на реконструкцию текста, 
заполнение пропусков, установление соответствия  (соединение), последовательности, 
обобщение, нахождение ошибок, множественный выбор.  
Отличительной особенностью интерактивных учебных пособий «Русский язык» является создание 
собственной тематической последовательности курса с возможностью включить дополнительные 
медиаобъекты в структуру самого пособия.   
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 



 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС ООО и примерной программы по 
истории основного общего образования. Материал интерактивного учебного пособия «История 
России с древнейших времен до конца XVI века. 6 класс» содержит темы курса истории России 6 
класса. Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный 
перечень. 
В каждую тему пособия включены тестовые контрольные задания, интерактивные упражнения на 
усвоение теоретического материала и на отработку практических навыков. 
Полноэкранные иллюстрации с текстовыми подписями, комментариями, возможность 
реконструкции текста, просмотр фрагментов документальных фильмов по теме, работа с 
интерактивными картами помогут в формировании: знания об основных этапах и ключевых 
событиях истории России с древнейших времен до конца XVI века, о важнейших достижениях 
культуры этого периода; умения определять последовательность и длительность важнейших 
событий истории, показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 
государства, города, места значительных исторических событий; умение группировать 
исторические явления и события по заданному признаку, выявлять общность и различия 
сравниваемых исторических событий и явлений. 
Отличительной особенностью интерактивного учебного пособия является создание собственной 
тематической последовательности курса с возможностью включить дополнительные 
медиаобъекты в структуру самого пособия. 
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 
 

 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС ООО и примерной программы по 
истории основного общего образования. Материал интерактивного учебного пособия «История 
России. XVII - XVIII века. 7 класс» содержит темы курса истории 7 класса. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
В каждую тему пособия включены тестовые контрольные задания, интерактивные упражнения на 
усвоение теоретического материала и на отработку практических навыков. 
Полноэкранные иллюстрации с текстовыми подписями, комментариями, возможность 
реконструкции текста, просмотр фрагментов документальных фильмов по теме, работа с 
интерактивными картами помогут в формировании: знания об основных этапах и ключевых 
событиях истории России XVII - XVIII века, о важнейших достижениях культуры этого периода; 
умения определять последовательность и длительность важнейших событий истории, показывать 
на исторической карте территории расселения народов, границы государства, города, места 



значительных исторических событий; умение группировать исторические явления и события по 
заданному признаку, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 
явлений. 
Отличительной особенностью интерактивного учебного пособия является создание собственной 
тематической последовательности курса с возможностью включить дополнительные 
медиаобъекты в структуру самого пособия. 
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 

 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС ООО и примерной программы по 
истории основного общего образования. Материал интерактивного учебного пособия «История 
России. XIX век. 8 класс» содержит темы курса истории 8 класса. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
В каждую тему пособия включены тестовые контрольные задания, интерактивные упражнения на 
усвоение теоретического материала и на отработку практических навыков. 
Полноэкранные иллюстрации с текстовыми подписями, комментариями, возможность 
реконструкции текста, просмотр фрагментов документальных фильмов по теме, работа с 
интерактивными картами помогут в формировании: знания об основных этапах и ключевых 
событиях истории России XIX века, о важнейших достижениях культуры XIX века; умения 
определять последовательность и длительность важнейших событий истории, показывать на 
исторической карте территории расселения народов, границы государства, города, места 
значительных исторических событий; умение группировать исторические явления и события по 
заданному признаку, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 
явлений. 
Отличительной особенностью интерактивного учебного пособия является создание собственной 
тематической последовательности курса с возможностью включить дополнительные 
медиаобъекты в структуру самого пособия. 
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 



 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС ООО и примерной программы по 
истории основного общего образования. Материал интерактивного учебного пособия «История 
России. XX - начало XXI века. 9 класс» содержит темы курса истории 9 класса. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
В каждую тему пособия включены тестовые контрольные задания, интерактивные упражнения на 
усвоение теоретического материала и на отработку практических навыков. 
Полноэкранные иллюстрации с текстовыми подписями, комментариями, возможность 
реконструкции текста, просмотр фрагментов документальных фильмов по теме, работа с 
интерактивными картами помогут в формировании: знания об основных этапах и ключевых 
событиях истории России XX - начало XXI века, о важнейших достижениях культуры этого 
периода; умения определять последовательность и длительность важнейших событий истории, 
показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государства, города, 
места значительных исторических событий; умение группировать исторические явления и 
события по заданному признаку, выявлять общность и различия сравниваемых исторических 
событий и явлений. 
Отличительной особенностью интерактивного учебного пособия является создание собственной 
тематической последовательности курса с возможностью включить дополнительные 
медиаобъекты в структуру самого пособия. 
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 

 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС ООО и примерной программы по 
истории основного общего образования. Материал интерактивного учебного пособия 
«Интерактивные карты по истории. Всеобщая история. 5 класс» содержит учебные карты по всем 
темам курса всеобщей истории 5 класса. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
Карты созданы на основе материалов ПКО «картография» Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии, отражают правильное начертание всех элементов 
картографической основы. Во всех картах предусмотрены функции: 
приближение участка карты при необходимости; 
выбор элементов содержания карты (слой); 
интерактивные объекты (слайд, график, текст); 
работа с интерактивной контурной картой; 
рисование непосредственно на карте; 
отключение элементов содержания карты; 



создавать текстовые заметки к картам. 
 В каждую тему включены тестовые контрольные задания.  
Пособие поможет педагогу сформировать у учащихся умения читать историческую карту, 
определять местоположение историко-географических объектов. 

 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС ООО и примерной программы по 
истории основного общего образования. Материал интерактивного учебного пособия 
«Интерактивные карты по истории. Всеобщая история. 6 класс» содержит учебные карты по всем 
темам курса всеобщей истории 6 класса. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
Карты созданы на основе материалов ПКО «картография» Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии, отражают правильное начертание всех элементов 
картографической основы. Во всех картах предусмотрены функции: 
приближение участка карты при необходимости; 
выбор элементов содержания карты (слой); 
интерактивные объекты (слайд, график, текст); 
работа с интерактивной контурной картой; 
рисование непосредственно на карте; 
отключение элементов содержания карты; 
создавать текстовые заметки к картам. 
 В каждую тему включены тестовые контрольные задания.  
Пособие поможет педагогу сформировать у учащихся умение работать с исторической картой: 
показывать территории расселения народов, границы государств, города, места исторических 
событий. 

 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС ООО и примерной программы по 
истории основного общего образования. Материал интерактивного учебного пособия 
«Интерактивные карты по истории. История России с древнейших времен до конца XVIв. 6 класс» 
содержит учебные карты по всем темам курса истории России 6 класса. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
Карты созданы на основе материалов ПКО «картография» Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии, отражают правильное начертание всех элементов 
картографической основы. Во всех картах предусмотрены функции: 
приближение участка карты при необходимости; 
выбор элементов содержания карты (слой); 
интерактивные объекты (слайд, график, текст); 



работа с интерактивной контурной картой; 
рисование непосредственно на карте; 
отключение элементов содержания карты; 
создавать текстовые заметки к картам. 
 В каждую тему включены тестовые контрольные задания.  
Пособие поможет педагогу сформировать у учащихся навык работы с исторической картой 
(пользование легендой карты, заполнение контурных карт). 
 

 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС ООО и примерной программы по 
истории основного общего образования. Материал интерактивного учебного пособия 
«Интерактивные карты по истории. Всеобщая история. 7 класс» содержит учебные карты по всем 
темам курса всеобщей истории 7 класса. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
Карты созданы на основе материалов ПКО «картография» Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии, отражают правильное начертание всех элементов 
картографической основы. Во всех картах предусмотрены функции: 
приближение участка карты при необходимости; 
выбор элементов содержания карты (слой); 
интерактивные объекты (слайд, график, текст); 
работа с интерактивной контурной картой; 
рисование непосредственно на карте; 
отключение элементов содержания карты; 
создавать текстовые заметки к картам. 
В каждую тему включены тестовые контрольные задания. 
Пособие поможет педагогу сформировать у учащихся умение работать с исторической картой: 
показывать территории расселения народов, границы государств, города, места исторических 
событий. 



 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС ООО и примерной программы по 
истории основного общего образования. Материал интерактивного учебного пособия 
«Интерактивные карты по истории. История России. XVII – XVIII вв. 7 класс» содержит учебные 
карты по всем темам курса истории России 7 класса. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
Карты созданы на основе материалов ПКО «картография» Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии, отражают правильное начертание всех элементов 
картографической основы. Во всех картах предусмотрены функции: 
приближение участка карты при необходимости; 
выбор элементов содержания карты (слой); 
интерактивные объекты (слайд, график, текст); 
работа с интерактивной контурной картой; 
рисование непосредственно на карте; 
отключение элементов содержания карты; 
создавать текстовые заметки к картам. 
 В каждую тему включены тестовые контрольные задания.  
Пособие поможет педагогу сформировать у учащихся умение читать историческую карту, 
использовать данные исторической карты для характеристики образа исторической эпохи (в том 
числе выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого). 
 

 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС ООО и примерной программы по 
истории основного общего образования. Материал интерактивного учебного пособия 
«Интерактивные карты по истории. История России. XIX в. 8 класс» содержит учебные карты по 
всем темам курса истории России 8 класса. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
Карты созданы на основе материалов ПКО «картография» Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии, отражают правильное начертание всех элементов 
картографической основы. Во всех картах предусмотрены функции: 
приближение участка карты при необходимости; 
выбор элементов содержания карты (слой); 
интерактивные объекты (слайд, график, текст); 
работа с интерактивной контурной картой; 
рисование непосредственно на карте; 
отключение элементов содержания карты; 



создавать текстовые заметки к картам. 
В каждую тему включены тестовые контрольные задания. 
Пособие поможет педагогу сформировать у учащихся умение читать историческую карту с опорой 
на легенду, использовать данные исторической карты для характеристики политического и   
экономического развития страны и её место в периоды мировых исторических событий. 
 

 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС ООО и примерной программы по 
истории основного общего образования. Материал интерактивного учебного пособия 
«Интерактивные карты по истории. Всеобщая история. 8 класс» содержит учебные карты по всем 
темам курса всеобщей истории 8 класса. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
Карты созданы на основе материалов ПКО «картография» Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии, отражают правильное начертание всех элементов 
картографической основы. Во всех картах предусмотрены функции: 
приближение участка карты при необходимости; 
выбор элементов содержания карты (слой); 
интерактивные объекты (слайд, график, текст); 
работа с интерактивной контурной картой; 
рисование непосредственно на карте; 
отключение элементов содержания карты; 
создавать текстовые заметки к картам. 
В каждую тему включены тестовые контрольные задания. 
Пособие поможет педагогу сформировать у учащихся умение читать историческую карту с опорой 
на легенду, использовать данные исторической карты для характеристики политического и     
экономического развития стран и регионов мира в отдельные периоды истории. 



 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС ООО и примерной программы по 
истории основного общего образования. Материал интерактивного учебного пособия 
«Интерактивные карты по истории. Всеобщая история. 9 класс» содержит учебные карты по всем 
темам курса всеобщей истории 9 класса. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
Карты созданы на основе материалов ПКО «картография» Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии, отражают правильное начертание всех элементов 
картографической основы. Во всех картах предусмотрены функции: 
приближение участка карты при необходимости; 
выбор элементов содержания карты (слой); 
интерактивные объекты (слайд, график, текст); 
работа с интерактивной контурной картой; 
рисование непосредственно на карте; 
отключение элементов содержания карты; 
создавать текстовые заметки к картам. 
В каждую тему включены тестовые контрольные задания. 
Пособие поможет педагогу сформировать у учащихся умение читать историческую карту с опорой 
на легенду, использовать данные исторической карты для характеристики политического и   
экономического развития стран и регионов мира в отдельные периоды истории. 

 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС ООО и примерной программы по 
истории основного общего образования. Материал интерактивного учебного пособия 
«Интерактивные карты по истории. История России. XX – начало XXI вв. 9 класс» содержит 
учебные карты по всем темам курса истории России 9 класса. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
Карты созданы на основе материалов ПКО «картография» Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии, отражают правильное начертание всех элементов 
картографической основы. Во всех картах предусмотрены функции: 
приближение участка карты при необходимости; 
выбор элементов содержания карты (слой); 
интерактивные объекты (слайд, график, текст); 
работа с интерактивной контурной картой; 
рисование непосредственно на карте; 
отключение элементов содержания карты; 
создавать текстовые заметки к картам. 



В каждую тему включены тестовые контрольные задания. 
Пособие поможет педагогу сформировать у учащихся умение читать историческую карту с опорой 
на легенду, использовать данные исторической карты для характеристики политического и   
экономического развития страны в период мировых и внутренних событий, определять 
хронологические рамки (называть место, обстоятельства, участников, результаты)  важнейших 
исторических событий. 

 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС СОО и примерной программы по 
обществознанию среднего (полного) общего образования. Материал интерактивного учебного 
пособия «Человек. Общество. Политика и право. 10 класс» содержит темы курса обществознания 
10 класса. Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный 
перечень. 
В каждую тему пособия включены тестовые контрольные задания, интерактивные упражнения на 
усвоение теоретического материала и на отработку практических навыков. 
Полноэкранные иллюстрации с текстовыми подписями, комментариями, возможность 
реконструкции текста помогут в формировании: знания о биосоциальной сущности человека, об 
основных этапах и факторах социализации личности, о месте и роли человека в системе 
общественных отношений; умения характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 
существенные признаки, закономерности развития, и анализировать актуальную информацию о 
социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; умениея устанавливать соответствия 
между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 
обществоведческими терминами и понятиями; понимания о необходимости осуществлять 
конструктивное взаимодействие людей с разными убеждениями, культурными ценностями и 
социальным положением. 
Отличительной особенностью интерактивного учебного пособия является создание собственной 
тематической последовательности курса с возможностью включить дополнительные 
медиаобъекты в структуру самого пособия. 
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 



 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС СОО и примерной программы по 
обществознанию среднего (полного) общего образования. Материал интерактивного учебного 
пособия «Экономика. 11 класс» содержит темы курса обществознания 11 класса. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
В каждую тему пособия включены тестовые контрольные задания, интерактивные упражнения на 
усвоение теоретического материала и на отработку практических навыков. 
Полноэкранные иллюстрации с текстовыми подписями, комментариями, возможность 
реконструкции текста помогут в формировании знаний: законов и понятий экономики; законов 
рынка и рыночных структур; о роли государства в экономике; о рыноке труда; в сфере мировой 
экономики и государственной политики в области международной торговли; в сфере экономики 
потребителя. 
Отличительной особенностью интерактивного учебного пособия является создание собственной 
тематической последовательности курса с возможностью включить дополнительные 
медиаобъекты в структуру самого пособия. 
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 

 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС НОО и примерной программы по 
математике начального общего образования. Материал интерактивных учебных пособий 
«Математика» направлен: 
на формирование представлений о числах, измерений, о принципе записи числа; 
на выполнение арифметических действий  с числами; 
на нахождение значения числового выражения в соответствии с правилами порядка выполнения 
действий; 
на знакомство с простейшими геометрическими формами; 
на решение арифметических и простых геометрических задач; 
на овладение способами измерения длин и площадей; 
на работу с разными видами моделей, таблицами, диаграммами. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
Интерактивное учебное пособие «Математика 1 класс. Числа до 20. Числа и величины. 
Арифметические действия. Геометрические фигуры и величины. Текстовые задачи. 
Пространственные отношения» содержит все темы годового учебного курса по математике. В 
каждую тему включены тестовые контрольные задания, интерактивные упражнения на усвоение 
теоретического материала и на отработку практических навыков. В пособии использованы 
следующие медиаобъекты: анимации,  аудиосопровождение заданий, интерактивные схемы, 



работа с виртуальными инструментами, 3-D модели, установление соответствия  (соединение), 
последовательности, обобщение, классификация объектов, кроссворды, интерактивные таблица 
умножения.  
Отличительной особенностью интерактивных учебных пособий «Математика» является создание 
собственной тематической последовательности курса с возможностью включить дополнительные 
медиаобъекты в структуру самого пособия.   
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 

 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС НОО и примерной программы по 
математике начального общего образования. Материал интерактивных учебных пособий 
«Математика» направлен: 
на формирование представлений о числах, измерений, о принципе записи числа; 
на выполнение арифметических действий  с числами; 
на нахождение значения числового выражения в соответствии с правилами порядка выполнения 
действий; 
на знакомство с простейшими геометрическими формами; 
на решение арифметических и простых геометрических задач; 
на овладение способами измерения длин и площадей; 
на работу с разными видами моделей, таблицами, диаграммами. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
Интерактивное учебное пособие «Математика 2 класс. Числа до 100. Числа и величины. 
Арифметические действия» содержит все темы годового учебного курса по математике. В 
каждую тему включены тестовые контрольные задания, интерактивные упражнения на усвоение 
теоретического материала и на отработку практических навыков. В пособии использованы 
следующие медиаобъекты: анимации,  аудиосопровождение заданий, интерактивные схемы, 
работа с виртуальными инструментами, 3-D модели, установление соответствия  (соединение), 
последовательности, обобщение, классификация объектов, кроссворды, интерактивные таблица 
умножения.  
Отличительной особенностью интерактивных учебных пособий «Математика» является создание 
собственной тематической последовательности курса с возможностью включить дополнительные 
медиаобъекты в структуру самого пособия. 
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 



 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС НОО и примерной программы по 
математике начального общего образования. Материал интерактивных учебных пособий 
«Математика» направлен: 
на формирование представлений о числах, измерений, о принципе записи числа; 
на выполнение арифметических действий  с числами; 
на нахождение значения числового выражения в соответствии с правилами порядка выполнения 
действий; 
на знакомство с простейшими геометрическими формами; 
на решение арифметических и простых геометрических задач; 
на овладение способами измерения длин и площадей; 
на работу с разными видами моделей, таблицами, диаграммами. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
Интерактивное учебное пособие «Математика 2 класс. Геометрические фигуры и величины. 
Текстовые задачи. Пространственные отношения» содержит все темы годового учебного курса по 
математике. В каждую тему включены тестовые контрольные задания, интерактивные 
упражнения на усвоение теоретического материала и на отработку практических навыков. В 
пособии использованы следующие медиаобъекты: анимации,  аудиосопровождение заданий, 
интерактивные схемы, работа с виртуальными инструментами, 3-D модели, установление 
соответствия  (соединение), последовательности, обобщение, классификация объектов, 
кроссворды, интерактивные таблица умножения.  
Отличительной особенностью интерактивных учебных пособий «Математика» является создание 
собственной тематической последовательности курса с возможностью включить дополнительные 
медиаобъекты в структуру самого пособия. 
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 



 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС НОО и примерной программы по 
математике начального общего образования. Материал интерактивных учебных пособий 
«Математика» направлен: 
на формирование представлений о числах, измерений, о принципе записи числа; 
на выполнение арифметических действий  с числами; 
на нахождение значения числового выражения в соответствии с правилами порядка выполнения 
действий; 
на знакомство с простейшими геометрическими формами; 
на решение арифметических и простых геометрических задач; 
на овладение способами измерения длин и площадей; 
на работу с разными видами моделей, таблицами, диаграммами. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
Интерактивное учебное пособие «Математика 3 класс. Геометрические фигуры и величины. 
Текстовые задачи. Пространственные отношения» содержит все темы годового учебного курса по 
математике. В каждую тему включены тестовые контрольные задания, интерактивные 
упражнения на усвоение теоретического материала и на отработку практических навыков. В 
пособии использованы следующие медиаобъекты: анимации,  аудиосопровождение заданий, 
интерактивные схемы, работа с виртуальными инструментами, 3-D модели, установление 
соответствия  (соединение), последовательности, обобщение, классификация объектов, 
кроссворды, интерактивные таблица умножения.  
Отличительной особенностью интерактивных учебных пособий «Математика» является создание 
собственной тематической последовательности курса с возможностью включить дополнительные 
медиаобъекты в структуру самого пособия. 
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 



 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС НОО и примерной программы по 
математике начального общего образования. Материал интерактивных учебных пособий 
«Математика» направлен: 
на формирование представлений о числах, измерений, о принципе записи числа; 
на выполнение арифметических действий  с числами; 
на нахождение значения числового выражения в соответствии с правилами порядка выполнения 
действий; 
на знакомство с простейшими геометрическими формами; 
на решение арифметических и простых геометрических задач; 
на овладение способами измерения длин и площадей; 
на работу с разными видами моделей, таблицами, диаграммами. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
Интерактивное учебное пособие «Математика 3 класс. Числа до 1 000. Числа и величины. 
Арифметические действия» содержит все темы годового учебного курса по математике. В 
каждую тему включены тестовые контрольные задания, интерактивные упражнения на усвоение 
теоретического материала и на отработку практических навыков. В пособии использованы 
следующие медиаобъекты: анимации,  аудиосопровождение заданий, интерактивные схемы, 
работа с виртуальными инструментами, 3-D модели, установление соответствия  (соединение), 
последовательности, обобщение, классификация объектов, кроссворды, интерактивные таблица 
умножения.  
Отличительной особенностью интерактивных учебных пособий «Математика» является создание 
собственной тематической последовательности курса с возможностью включить дополнительные 
медиаобъекты в структуру самого пособия. 
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 



 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС НОО и примерной программы по 
математике начального общего образования. Материал интерактивных учебных пособий 
«Математика» направлен: 
на формирование представлений о числах, измерений, о принципе записи числа; 
на выполнение арифметических действий  с числами; 
на нахождение значения числового выражения в соответствии с правилами порядка выполнения 
действий; 
на знакомство с простейшими геометрическими формами; 
на решение арифметических и простых геометрических задач; 
на овладение способами измерения длин и площадей; 
на работу с разными видами моделей, таблицами, диаграммами. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
Интерактивное учебное пособие «Математика 4 класс. Числа до 1 000 000. Числа и величины. 
Арифметические действия» содержит все темы годового учебного курса по математике. В 
каждую тему включены тестовые контрольные задания, интерактивные упражнения на усвоение 
теоретического материала и на отработку практических навыков. В пособии использованы 
следующие медиаобъекты: анимации,  аудиосопровождение заданий, интерактивные схемы, 
работа с виртуальными инструментами, 3-D модели, установление соответствия  (соединение), 
последовательности, обобщение, классификация объектов, кроссворды, интерактивные таблица 
умножения.  
Отличительной особенностью интерактивных учебных пособий «Математика» является создание 
собственной тематической последовательности курса с возможностью включить дополнительные 
медиаобъекты в структуру самого пособия. 
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 



 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС НОО и примерной программы по 
окружающему миру начального общего образования. Материал интерактивных учебных пособий 
«Окружающий мир» представлен  содержательными блоками: 
Человек и природа; 
Человек и общество; 
Правила безопасной жизни. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
Интерактивное учебное пособие «Окружающий мир 1 класс. Человек и природа. Человек и 
общество. Правила безопасной жизни» содержит все темы годового учебного курса по 
окружающему миру. В каждую тему включены тестовые контрольные задания, интерактивные 
упражнения на усвоение теоретического материала и на отработку практических навыков. В 
пособии использованы следующие медиаобъекты: анимации, аудиосопровождение заданий, 
интерактивные схемы, 3-D моделей, установление соответствия  (соединение), 
последовательности, обобщение, классификация объектов, кроссворды, озвученный понятий 
справочник и справочник редкой флоры и фауны (Красная книга).   
Отличительной особенностью интерактивных учебных пособий «Окружающий мир» является 
создание собственной тематической последовательности курса с возможностью включить 
дополнительные медиаобъекты в структуру самого пособия. 

 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС НОО и примерной программы по 
окружающему миру начального общего образования. Материал интерактивных учебных пособий 
«Окружающий мир» представлен  содержательными блоками: 
Человек и природа; 
Человек и общество; 
Правила безопасной жизни. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
Интерактивное учебное пособие «Окружающий мир 2 класс. Человек и природа» содержит все 
темы годового учебного курса по окружающему миру. В каждую тему включены тестовые 
контрольные задания, интерактивные упражнения на усвоение теоретического материала и на 
отработку практических навыков. В пособии использованы следующие медиаобъекты: анимации, 
аудиосопровождение заданий, интерактивные схемы, 3-D моделей, установление соответствия  
(соединение), последовательности, обобщение, классификация объектов, кроссворды, 
озвученный понятий справочник и справочник редкой флоры и фауны (Красная книга).   



Отличительной особенностью интерактивных учебных пособий «Окружающий мир» является 
создание собственной тематической последовательности курса с возможностью включить 
дополнительные медиаобъекты в структуру самого пособия.  
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможносте 

 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС НОО и примерной программы по 
окружающему миру начального общего образования. Материал интерактивных учебных пособий 
«Окружающий мир» представлен  содержательными блоками: 
Человек и природа; 
Человек и общество; 
Правила безопасной жизни. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
Интерактивное учебное пособие «Окружающий мир 2 класс. Человек и общество» содержит все 
темы годового учебного курса по окружающему миру. В каждую тему включены тестовые 
контрольные задания, интерактивные упражнения на усвоение теоретического материала и на 
отработку практических навыков. В пособии использованы следующие медиаобъекты: анимации, 
аудиосопровождение заданий, интерактивные схемы, 3-D моделей, установление соответствия  
(соединение), последовательности, обобщение, классификация объектов, кроссворды, 
озвученный понятий справочник и справочник редкой флоры и фауны (Красная книга).   
Отличительной особенностью интерактивных учебных пособий «Окружающий мир» является 
создание собственной тематической последовательности курса с возможностью включить 
дополнительные медиаобъекты в структуру самого пособия.  
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 

 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС НОО и примерной программы по 
окружающему миру начального общего образования. Материал интерактивных учебных пособий 
«Окружающий мир» представлен  содержательными блоками: 
Человек и природа; 
Человек и общество; 
Правила безопасной жизни. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
Интерактивное учебное пособие «Окружающий мир 3 класс. Человек и природа» содержит все 
темы годового учебного курса по окружающему миру. В каждую тему включены тестовые 
контрольные задания, интерактивные упражнения на усвоение теоретического материала и на 
отработку практических навыков. В пособии использованы следующие медиаобъекты: анимации, 



аудиосопровождение заданий, интерактивные схемы, 3-D моделей, установление соответствия 
(соединение), последовательности, обобщение, классификация объектов, кроссворды, 
озвученный понятий справочник и справочник редкой флоры и фауны (Красная книга).   
Отличительной особенностью интерактивных учебных пособий «Окружающий мир» является 
создание собственной тематической последовательности курса с возможностью включить 
дополнительные медиаобъекты в структуру самого пособия.  
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 

 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС НОО и примерной программы по 
окружающему миру начального общего образования. Материал интерактивных учебных пособий 
«Окружающий мир» представлен  содержательными блоками: 
Человек и природа; 
Человек и общество; 
Правила безопасной жизни. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
Интерактивное учебное пособие «Окружающий мир 4 класс. История России» содержит все темы 
годового учебного курса по окружающему миру. В каждую тему включены тестовые контрольные 
задания, интерактивные упражнения на усвоение теоретического материала и на отработку 
практических навыков. В пособии использованы следующие медиаобъекты: анимации, 
аудиосопровождение заданий, интерактивные схемы, 3-D моделей, установление соответствия 
(соединение), последовательности, обобщение, классификация объектов, кроссворды, 
озвученный понятий справочник и справочник редкой флоры и фауны (Красная книга).   
Отличительной особенностью интерактивных учебных пособий «Окружающий мир» является 
создание собственной тематической последовательности курса с возможностью включить 
дополнительные медиаобъекты в структуру самого пособия.  
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особен 



 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС НОО и примерной программы по 
окружающему миру начального общего образования. Материал интерактивных учебных пособий 
«Окружающий мир» представлен  содержательными блоками: 
Человек и природа; 
Человек и общество; 
Правила безопасной жизни. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
Интерактивное учебное пособие «Окружающий мир 4 класс. Человек и природа. Человек и 
общество» содержит все темы годового учебного курса по окружающему миру. В каждую тему 
включены тестовые контрольные задания, интерактивные упражнения на усвоение 
теоретического материала и на отработку практических навыков. В пособии использованы 
следующие медиаобъекты: анимации, аудиосопровождение заданий, интерактивные схемы, 3-D 
моделей, установление соответствия (соединение), последовательности, обобщение, 
классификация объектов, кроссворды, озвученный понятий справочник и справочник редкой 
флоры и фауны (Красная книга).   
Отличительной особенностью интерактивных учебных пособий «Окружающий мир» является 
создание собственной тематической последовательности курса с возможностью включить 
дополнительные медиаобъекты в структуру самого пособия. Пособия помогут педагогу 
организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей класса. 

 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС НОО и программы по 
формированию культуры безопасности жизнедеятельности учащихся в начальной школе. 
Материал интерактивного учебного пособия «ОБЖ» направлен на формирование основных 
жизненно необходимых правил: 
здорового образа жизни; 
безопасного поведения; 
оказанию первой помощи; 
личной безопасности. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
Интерактивное учебное пособие «ОБЖ. Здоровье человека, Правила поведения дома, на улице, 
на дороге, в лесу» содержит темы, необходимые для понимания  культуры безопасности 
жизнедеятельности. В каждую тему включены тестовые контрольные задания, интерактивные 
упражнения на усвоение теоретического материала и на отработку практических навыков. В 
пособии использованы следующие медиаобъекты: анимации, иллюстрирующие правила 
поведения в разных жизненных ситуациях; интерактивные схемы, объясняющие термины и 



понятия; установление соответствия (соединение); множественный выбор; обобщение; 
классификация объектов; конструктор по формированию ситуаций.    
Отличительной особенностью интерактивного учебного пособия «ОБЖ» является создание 
собственной тематической последовательности курса с возможностью включить дополнительные 
медиаобъекты в структуру самого пособия.  
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 

 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС НОО и программы по 
формированию культуры безопасности жизнедеятельности учащихся в начальной школе. 
Материал интерактивного учебного пособия «Технология» представлен  содержательными 
линиями: 
общекультурные и общетрудовые компетенции; 
основы культуры труда и самообслуживания; 
технология ручной обработки материалов; 
элементы графической грамоты; 
конструирование и моделирование. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
Интерактивное учебное пособие «Технология. Работа с бумагой, природными материалами, 
тканью, пластилином. Конструирование» содержит все темы годового учебного курса по 
технологии. В каждую тему включены тестовые контрольные задания, интерактивные 
упражнения на усвоение теоретического материала и на отработку практических навыков. В 
пособии использованы следующие медиаобъекты: анимации и видео, иллюстрирующие работу с 
материалами; интерактивные схемы, объясняющие термины и понятия; установление 
соответствия (соединение); множественный выбор; обобщение; классификация объектов.    
Отличительной особенностью интерактивного учебного пособия «Технология» является создание 
собственной тематической последовательности курса с возможностью включить дополнительные 
медиаобъекты в структуру самого пособия.  
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 



 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС НОО и примерной программы по 
русскому языку начального общего образования. Материал интерактивных учебных пособий 
«Русский язык» представлен  с учётом следующих содержательных линий: 
основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), 
грамматика (морфология и синтаксис); 
орфография и пунктуация; 
развитие речи. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
Интерактивное учебное пособие «Русский язык 1 класс. Звуки и буквы. Синтаксис. Состав слова. 
Орфография» содержит все темы годового учебного курса по русскому языку. В каждую тему 
включены тестовые контрольные задания, интерактивные упражнения на усвоение 
теоретического материала и на отработку практических навыков. В пособии использованы 
следующие медиаобъекты: анимации,  аудиосопровождение заданий, интерактивные схемы с 
текстовыми наполнениями, упражнения на реконструкцию текста, заполнение пропусков, 
установление соответствия  (соединение), последовательности, обобщение, кроссворды.  
Отличительной особенностью интерактивных учебных пособий «Русский язык» является создание 
собственной тематической последовательности курса с возможностью включить дополнительные 
медиаобъекты в структуру самого пособия.   
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 

 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС НОО и примерной программы по 
русскому языку начального общего образования. Материал интерактивных учебных пособий 
«Русский язык» представлен  с учётом следующих содержательных линий: 
основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), 
грамматика (морфология и синтаксис); 
орфография и пунктуация; 
развитие речи. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
Интерактивное учебное пособие «Русский язык 2 класс. Синтаксис и пунктуация. Лексика. Состав 
слова. Части речи» содержит все темы годового учебного курса по русскому языку. В каждую тему 
включены тестовые контрольные задания, интерактивные упражнения на усвоение 
теоретического материала и на отработку практических навыков. В пособии использованы 
следующие медиаобъекты: анимации,  аудиосопровождение заданий, интерактивные схемы с 



текстовыми наполнениями, упражнения на реконструкцию текста, заполнение пропусков, 
установление соответствия  (соединение), последовательности, обобщение, кроссворды.  
Отличительной особенностью интерактивных учебных пособий «Русский язык» является создание 
собственной тематической последовательности курса с возможностью включить дополнительные 
медиаобъекты в структуру самого пособия.   
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 
 

 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС НОО и примерной программы по 
русскому языку начального общего образования. Материал интерактивных учебных пособий 
«Русский язык» представлен  с учётом следующих содержательных линий: 
основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), 
грамматика (морфология и синтаксис); 
орфография и пунктуация; 
развитие речи. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
Интерактивное учебное пособие «Русский язык 2 класс. Слово, текст, предложение. Звуки и 
буквы. Орфография» содержит все темы годового учебного курса по русскому языку. В каждую 
тему включены тестовые контрольные задания, интерактивные упражнения на усвоение 
теоретического материала и на отработку практических навыков. В пособии использованы 
следующие медиаобъекты: анимации,  аудиосопровождение заданий, интерактивные схемы с 
текстовыми наполнениями, упражнения на реконструкцию текста, заполнение пропусков, 
установление соответствия  (соединение), последовательности, обобщение, кроссворды.  
Отличительной особенностью интерактивных учебных пособий «Русский язык» является создание 
собственной тематической последовательности курса с возможностью включить дополнительные 
медиаобъекты в структуру самого пособия.   
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 



 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС НОО и примерной программы по 
русскому языку начального общего образования. Материал интерактивных учебных пособий 
«Русский язык» представлен  с учётом следующих содержательных линий: 
основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), 
грамматика (морфология и синтаксис); 
орфография и пунктуация; 
развитие речи. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
Интерактивное учебное пособие «Русский язык 3 класс. Части речи. Лексика. Синтаксис и 
пунктуация» содержит все темы годового учебного курса по русскому языку. В каждую тему 
включены тестовые контрольные задания, интерактивные упражнения на усвоение 
теоретического материала и на отработку практических навыков. В пособии использованы 
следующие медиаобъекты: анимации,  аудиосопровождение заданий, интерактивные схемы с 
текстовыми наполнениями, упражнения на реконструкцию текста, заполнение пропусков, 
установление соответствия  (соединение), последовательности, обобщение, кроссворды.  
Отличительной особенностью интерактивных учебных пособий «Русский язык» является создание 
собственной тематической последовательности курса с возможностью включить дополнительные 
медиаобъекты в структуру самого пособия.   
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 

 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС НОО и примерной программы по 
русскому языку начального общего образования. Материал интерактивных учебных пособий 
«Русский язык» представлен  с учётом следующих содержательных линий: 
основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), 
грамматика (морфология и синтаксис); 
орфография и пунктуация; 
развитие речи. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
Интерактивное учебное пособие «Русский язык 3 класс. Слово, текст, предложение. Состав слова. 
Орфография» содержит все темы годового учебного курса по русскому языку. В каждую тему 
включены тестовые контрольные задания, интерактивные упражнения на усвоение 
теоретического материала и на отработку практических навыков. В пособии использованы 
следующие медиаобъекты: анимации,  аудиосопровождение заданий, интерактивные схемы с 



текстовыми наполнениями, упражнения на реконструкцию текста, заполнение пропусков, 
установление соответствия  (соединение), последовательности, обобщение, кроссворды.  
Отличительной особенностью интерактивных учебных пособий «Русский язык» является создание 
собственной тематической последовательности курса с возможностью включить дополнительные 
медиаобъекты в структуру самого пособия.   
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 

 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС НОО и примерной программы по 
русскому языку начального общего образования. Материал интерактивных учебных пособий 
«Русский язык» представлен  с учётом следующих содержательных линий: 
основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), 
грамматика (морфология и синтаксис); 
орфография и пунктуация; 
развитие речи. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
Интерактивное учебное пособие «Русский язык 4 класс. Части речи. Орфография» содержит все 
темы годового учебного курса по русскому языку. В каждую тему включены тестовые 
контрольные задания, интерактивные упражнения на усвоение теоретического материала и на 
отработку практических навыков. В пособии использованы следующие медиаобъекты: анимации,  
аудиосопровождение заданий, интерактивные схемы с текстовыми наполнениями, упражнения 
на реконструкцию текста, заполнение пропусков, установление соответствия  (соединение), 
последовательности, обобщение, кроссворды.  
Отличительной особенностью интерактивных учебных пособий «Русский язык» является создание 
собственной тематической последовательности курса с возможностью включить дополнительные 
медиаобъекты в структуру самого пособия. 
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 



 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС НОО и примерной программы по 
литературному чтению начального общего образования. Материал интерактивных учебных 
пособий «Литературное чтение» представлен  с учётом следующих содержательных линий: 
аудирование, говорение, чтение и письмо в единстве формирования общей культуры; 
книга как источник различного вида информации; 
виды и жанры литературы; 
средства выразительности языка; 
литературные произведения. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
Интерактивное учебное пособие «Литературное чтение 2 класс. Поэтические страницы. 
Миниатюры. Рассказы для детей» содержит все темы годового учебного курса по литературному 
чтению. В каждую тему включены тестовые контрольные задания, интерактивные упражнения на 
усвоение теоретического материала и на отработку практических навыков. В пособии 
использованы следующие медиаобъекты: анимации,  аудиосопровождение заданий, 
интерактивные схемы, установление соответствия  (соединение), последовательности, 
обобщение, классификация объектов, кроссворды и загадки, озвученный литературный 
справочник о понятиях и авторах литературных произведений.   
Отличительной особенностью интерактивных учебных пособий «Литературное чтение» является 
создание собственной тематической последовательности курса с возможностью включить 
дополнительные медиаобъекты в структуру самого пособия.  
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 

 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС НОО и примерной программы по 
литературному чтению начального общего образования. Материал интерактивных учебных 
пособий «Литературное чтение» представлен  с учётом следующих содержательных линий: 
аудирование, говорение, чтение и письмо в единстве формирования общей культуры; 
книга как источник различного вида информации; 
виды и жанры литературы; 
средства выразительности языка; 
литературные произведения. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
Интерактивное учебное пособие «Литературное чтение 2 класс. Устное народное творчество. 
Былины. Богатырские сказки. Сказы» содержит все темы годового учебного курса по 
литературному чтению. В каждую тему включены тестовые контрольные задания, интерактивные 



упражнения на усвоение теоретического материала и на отработку практических навыков. В 
пособии использованы следующие медиаобъекты: анимации,  аудиосопровождение заданий, 
интерактивные схемы, установление соответствия  (соединение), последовательности, 
обобщение, классификация объектов, кроссворды и загадки, озвученный литературный 
справочник о понятиях и авторах литературных произведений.   
Отличительной особенностью интерактивных учебных пособий «Литературное чтение» является 
создание собственной тематической последовательности курса с возможностью включить 
дополнительные медиаобъекты в структуру самого пособия.  
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 

 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС НОО и примерной программы по 
литературному чтению начального общего образования. Материал интерактивных учебных 
пособий «Литературное чтение» представлен  с учётом следующих содержательных линий: 
аудирование, говорение, чтение и письмо в единстве формирования общей культуры; 
книга как источник различного вида информации; 
виды и жанры литературы; 
средства выразительности языка; 
литературные произведения. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
Интерактивное учебное пособие «Литературное чтение 3 класс. Творчество народов мира. Басни. 
Поэтические страницы. Повесть» содержит все темы годового учебного курса по литературному 
чтению. В каждую тему включены тестовые контрольные задания, интерактивные упражнения на 
усвоение теоретического материала и на отработку практических навыков. В пособии 
использованы следующие медиаобъекты: анимации,  аудиосопровождение заданий, 
интерактивные схемы, установление соответствия  (соединение), последовательности, 
обобщение, классификация объектов, кроссворды и загадки, озвученный литературный 
справочник о понятиях и авторах литературных произведений.   
Отличительной особенностью интерактивных учебных пособий «Литературное чтение» является 
создание собственной тематической последовательности курса с возможностью включить 
дополнительные медиаобъекты в структуру самого пособия.  
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 



 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС НОО и примерной программы по 
литературному чтению начального общего образования. Материал интерактивных учебных 
пособий «Литературное чтение» представлен  с учётом следующих содержательных линий: 
аудирование, говорение, чтение и письмо в единстве формирования общей культуры; 
книга как источник различного вида информации; 
виды и жанры литературы; 
средства выразительности языка; 
литературные произведения. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
Интерактивное учебное пособие «Литературное чтение 3 класс. Сказки зарубежных писателей. 
Повесть-сказка в творчестве русских писателей. Повесть-сказка в творчестве зарубежных 
писателей. Тема и идея произведения» содержит все темы годового учебного курса по 
литературному чтению. В каждую тему включены тестовые контрольные задания, интерактивные 
упражнения на усвоение теоретического материала и на отработку практических навыков. В 
пособии использованы следующие медиаобъекты: анимации,  аудиосопровождение заданий, 
интерактивные схемы, установление соответствия  (соединение), последовательности, 
обобщение, классификация объектов, кроссворды и загадки, озвученный литературный 
справочник о понятиях и авторах литературных произведений.   
Отличительной особенностью интерактивных учебных пособий «Литературное чтение» является 
создание собственной тематической последовательности курса с возможностью включить 
дополнительные медиаобъекты в структуру самого пособия.  
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 

 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС НОО и примерной программы по 
литературному чтению начального общего образования. Материал интерактивных учебных 
пособий «Литературное чтение» представлен  с учётом следующих содержательных линий: 
аудирование, говорение, чтение и письмо в единстве формирования общей культуры; 
книга как источник различного вида информации; 
виды и жанры литературы; 
средства выразительности языка; 
литературные произведения. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
Интерактивное учебное пособие «Литературное чтение 4 класс. Писатели и поэты XX в. 
Поэтические страницы. Зарубежные писатели. Словари, справочники, энциклопедии» содержит 



все темы годового учебного курса по литературному чтению. В каждую тему включены тестовые 
контрольные задания, интерактивные упражнения на усвоение теоретического материала и на 
отработку практических навыков. В пособии использованы следующие медиаобъекты: анимации,  
аудиосопровождение заданий, интерактивные схемы, установление соответствия  (соединение), 
последовательности, обобщение, классификация объектов, кроссворды и загадки, озвученный 
литературный справочник о понятиях и авторах литературных произведений.   
Отличительной особенностью интерактивных учебных пособий «Литературное чтение» является 
создание собственной тематической последовательности курса с возможностью включить 
дополнительные медиаобъекты в структуру самого пособия.  
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 

 

Интерактивное учебное пособие разработано с учётом ФГОС НОО и примерной программы по 
литературному чтению начального общего образования. Материал интерактивных учебных 
пособий «Литературное чтение» представлен  с учётом следующих содержательных линий: 
аудирование, говорение, чтение и письмо в единстве формирования общей культуры; 
книга как источник различного вида информации; 
виды и жанры литературы; 
средства выразительности языка; 
литературные произведения. 
Пособие можно использовать с любыми учебниками, входящими в Федеральный перечень. 
Интерактивное учебное пособие «Литературное чтение 4 класс. Книги Древней Руси. Страницы 
Старины Седой. Писатели и поэты XIX в.» содержит все темы годового учебного курса по 
литературному чтению. В каждую тему включены тестовые контрольные задания, интерактивные 
упражнения на усвоение теоретического материала и на отработку практических навыков. В 
пособии использованы следующие медиаобъекты: анимации,  аудиосопровождение заданий, 
интерактивные схемы, установление соответствия  (соединение), последовательности, 
обобщение, классификация объектов, кроссворды и загадки, озвученный литературный 
справочник о понятиях и авторах литературных произведений.   
Отличительной особенностью интерактивных учебных пособий «Литературное чтение» является 
создание собственной тематической последовательности курса с возможностью включить 
дополнительные медиаобъекты в структуру самого пособия.  
Пособия помогут педагогу организовать работу на уроке с учётом особенностей и возможностей 
класса. 

Цифровые лаборатории Relab 



 

Цифровые лаборатории Relab по физике. 
Комплекты готовых демонстрационных, лабораторных и практических работ по физике, с 
набором датчиков и методических указаний по проведению экспериментов, разработаны 
согласно стандартам образования. Работы по физике затрагивают все направления: 
электричество и электростатика; механика движения и колебаний; молекулярная физика; 
тепловые процессы и оптика. 
 Цифровые лаборатории Relab по химии. 
Комплекты готовых демонстрационных, лабораторных и практических работ по химии, с набором 
датчиков и методических указаний по проведению экспериментов, разработаны согласно 
стандартам образования.  
Цифровые лаборатории Relab по биологии. 
Комплекты готовых демонстрационных, лабораторных и практических работ по биологии, с 
набором датчиков и методических указаний по проведению экспериментов, разработаны 
согласно стандартам образования. Работы по биологии используют современные датчики и 
систему цифрового зрения для наблюдения процессов живых и растительных организмов. 
Цифровые лаборатории Relab по географии. 
Комплекты готовых демонстрационных, лабораторных и практических работ по географии. 
Цифровые лаборатории Relab для начальной школы. 
Комплекты готовых демонстрационных, лабораторных и практических работ для начальной 
школы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Компьютеризированный практикум по физике «Научные развлечения» 

 

Компьютеризированный практикум по механике. 
Комплект для практикума по механике предназначен для поочередного выполнения 4 работ по 
кинематике и динамике поступательного движения, а также для решения исследовательских 
задач. Возможности: 
Измерение ускорения свободного падения тела 
Изучение динамики движения связанных грузов на блоке 
Иcследование преобразования энергии при движении связанных грузов на блоке 
Изучение колебания груза на пружинах разной жесткости. 

 

Компьютеризированный практикум по молекулярной физике. 
Комплект для практикума по молекулярной физике предназначен для поочередного выполнения 
3 работ по тепловым явлениям и газовым законам, а также для решения исследовательских 
задач. Измерение параметров состояния осуществляется с помощью датчика абсолютного 
давления и двух датчиков температуры, подключаемых к USB-входу персонального компьютера 
(в комплект не входит). 
 В состав комплекта входит специальный сосуд, фиксируемый на трубке датчика температуры, что 
позволяет вести эксперимент по теплообмену с постоянным перемешиванием двух жидкостей и 
одновременной фиксацией их температур. 
Возможности 
Исследование теплообмена между двумя жидкостями 
Изучение взаимосвязи между давлением и объемом газа при постоянной температуре 
Проверка уравнения состояния газа. 



 

Компьютеризированный практикум по электричеству. 
Комплект для практикума по электричеству предназначен для поочередного выполнения 4 работ 
по электродинамике, а также для решения исследовательских задач. Измерение параметров 
электрических цепей осуществляется с помощью двухканального осциллографического датчика 
напряжения, подключаемого к USB-входу персонального компьютера (в комплект не входит). 
 Двухканальный осциллографический датчик напряжения обеспечивает синхронную по времени 
регистрацию напряжений на двух элементах электрической цепи, а встроенная в программу 
обработки данных функция суммирования позволяет при обработке данных определять заряд по 
осциллограмме тока. 
Возможности 
Измерение электроемкости конденсатора по кривым его разрядки 
Изучение емкостного сопротивления конденсатора в цепи переменного тока 
Измерение индуктивности и омического сопротивления катушки в цепи переменного тока 
Изучение резонанса в колебательном контуре. 

 

Компьютеризированный практикум по оптике. 
Комплект для практикума по оптике предназначен для поочередного выполнения 4 работ по 
геометрической и волновой оптике, а также для решения исследовательских задач. Регистрация 
данных (ход лучей, интерференционная или дифракционная картина) осуществляется с помощью 
ВЭБ-камеры, подключаемой к USB-входу персонального компьютера (в комплект не входит). 
Программа обработки фотографий, полученных с помощью ВЭБ-камеры, позволяет определять 
расстояния между интерференционными и дифракционными максимумами, определять угол 
поворота луча при переходе через границу двух сред, строить графики зависимостей угла 
преломления от угла падения и синуса угла преломления от синуса угла падения, что дает 
возможность определять показатель преломления через тангенс угла наклона графика. 
Возможности 
Изучение преломления света на границе раздела воздух – оргстекло 
Изучение спектров излучения лазера и светодиода 
Изучение спектра красного и инфракрасного светодиодов 
Изучение интерференции лазерного излучения на двух щелях 

 



      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


